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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 
 
Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 
● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской             

Федерации»;  
● приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка             

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным       
профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом  
- профессионального стандарта «Специалист по организационному и       

документационному обеспечению управления организацией», утвержденного приказом      
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 276н. 

 
1.2. Категория слушателей 

 
К освоению программы повышения квалификации допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; 
- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 

Целевой аудиторией программы могут быть офис-менеджеры крупных, средних и малых          
организаций, а также прочие специалисты, в чьи обязанности входит исполнение функций           
администратора/офис-менеджера. 

Уровень образования специалистов, проходящих повышение квалификации, должен быть        
не ниже уровня образования, требуемого для данного вида профессиональной деятельности, и           
соответствовать установленным квалификационным требованиям к конкретным должностям.  
 

1.3. Форма обучения по программе 
Обучение проводится по очной форме в малых группах (численностью не более 7            

человек). 
 
1.4. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения  

Программа повышения квалификации администраторов-менеджеров направлена на      
совершенствование/формирование следующих профессиональных компетенций в рамках      
имеющейся квалификации 

 
38.03.02 Менеджмент 
Уровень бакалавриата 

Код 
компетенций 

Бакалавр 4 года 

ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и           
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного        
взаимодействия 

ОПК-4 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести        
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать       
электронные коммуникации 

ПК-2 владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при       
проектировании межличностных, групповых и организационных     
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в        
том числе, в межкультурной среде 
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ППК-3 умеет решать организационно-технические проблемы и распределять 
полномочия в целях достижения заданных показателей производства и 
реализации продукции, повышения качества и конкурентоспособности 
товаров и услуг, экономного и эффективного использования материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов 

ППК-4 умеет решать  социально-психологические проблемы, регулировать 
организационные конфликты, налаживать межличностные и групповые 
коммуникации в рамках определенного участка работ, стимулировать 
персонал подразделения (команды) к оптимальному достижению 
оперативных управленческих целей и повышению качества труда 

ППК-5 владеет навыками документального оформления решений  в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений 

ППК-6 умеет организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 

 
а также по виду профессиональной деятельности (организационное и документационное         

обеспечение управления организациями любых организационно-правовых форм): 
 

Обобщенные трудовые функции (по 
ПС) 

Трудовые функции 

1 2 
Организационное обеспечение 
деятельности организации 

Организация работы с посетителями организации 
Выполнение координирующих и обеспечивающих 
функций 

Документационное обеспечение 
деятельности организации 

Организация работы с документами 
Организация текущего хранения документов 

Организация работы с документами 
Организационное, документационное и 
информационное обеспечение 
деятельности руководителя 
организации 

Организация подготовки, проведения и 
обслуживания конферентных мероприятий 
Составление и оформление управленческой 
документации 

Информационно-аналитическая и 
организационно-административная 
поддержка деятельности руководителя 
организации 

Анализ информации и подготовка 
информационно-аналитических материалов 
Организация деловых контактов и протокольных 
мероприятий 

 
 
 

1.5. Трудоемкость программы  
Общая трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 40        

часов и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, а также время,             
отводимое на контроль качества освоения программы повышения квалификации. 
 

1.6. Документы, выдаваемые слушателям 
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Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается         
удостоверение о повышении квалификации, установленного АНО ДПО «Академия груминга         
«БОНШЕРИ» образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации          
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной        
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную        
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,           
установленному АНО ДПО «Академия груминга «БОНШЕРИ». 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план программы (очная форма обучения) 
 

№ 
п/п Наименование тем программы 

Общая 
трудоем-
кость, ч 

По учебному плану, ч 
СРС, 

ч 

Формы 
контроля 

Всего Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия  

Зачет Диф. 
зачет 

1. Тема 1. Основы менеджмента 6 6 2 2 2 
1(Т)  2. Тема 2. Организация работы офиса 6 6 2 2 2 

3. Тема 3. Хозяйственные операции 4 4 1 1 2 

4. Тема 4. Представительская   
деятельность 6 6 2 2 2 

1(Т)  5. Тема 5. Деловое общение 6 6 2 2 2 
6. Тема 6. Телефонная беседа 4 4 1 1 2 

7. 
Тема 7. Делопроизводство. 
Организация документооборота 
офиса 

6 6 2 2 2 1(Т)  

8. Итоговая аттестация 2 2  2   1(Т) 
ИТОГО 40 40 12 14 14   

 
2.2. Календарный учебный график 
 
Режим занятий: 5 дней в неделю, 8 часов в день 

 
№ 
п/п Наименование тем программы Учебные дни 

1 2 3 4 5 
1. Тема 1. Основы менеджмента 6     
2. Тема 2. Организация работы офиса 2 4    
3. Тема 3. Хозяйственные операции  4    
4. Тема 4. Представительская деятельность   6   
5. Тема 5. Деловое общение   2 4  
6. Тема 6. Телефонная беседа    4  

7. Тема 7. Делопроизводство. Организация 
документооборота офиса 

    6 

8. Итоговая аттестация     2 
 
 
2.3. Содержание программы 

 
Тема 1. Основы менеджмента (6 часов) 
Организационная структура управления 
Организационная структура управления. Структура организации. Виды и характеристика        

организационных структур. Уровни управления. Делегирование полномочий. 
Стратегическое планирование. Постановка целей 
Планирование работы. Виды планирования. Планирование перспективное и текущее.        

Этапы планирования. Личное планирование. 
Организация выполнения планов. Оперативное регулирование. Корректировка планов. 
Постановка заданий. Стандарты качества работы 
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Контроль: предварительный, текущий, заключительный. Способы и методы контроля.        
Субъекты контроля, анализ результатов.  

 
Тема 2. Организация работы офиса (6 часов) 
Задачи работы офиса 
Структура управления офиса 
Зонирование офиса. Функциональные зоны. Элементы оформления офиса 
Организация рабочих мест руководителя и сотрудников. Санитарно гигиенические        

нормы. Оснащение рабочих мест. 
Сферы деятельности и виды ответственности работников офиса. 
Организация текущего ремонта оборудования. Контроль за состоянием офисного        

оборудования 
Охрана труда. Противопожарная безопасность. 
Организация курьерской связи: внутренней и внешней. 
Организация питания в офисе. 
Организация командировок. Заказ билетов и бронирование гостиниц. 
Анализ потребностей в материально-техническом обеспечении и обслуживании офиса. 
Анализ рынка предложений товаров для нужд офиса. Цены на товары. Системы скидок. 
Организация закупки средств оргтехники и расходных материалов. 
Закупка канцтоваров, продуктов питания. Расчет потребности. 
Организация системы учета и выдачи предметов и средств труда. 
Обеспечение офиса рекламной продукцией и деловыми подарками, сувенирами. 
Ведение бюджета на офисные нужды. 
Обеспечение взаимодействия с обслуживающими сервисными организациями. 
Организация системы безопасности. Информационная безопасность. Коммерческая и       

служебная тайна. Техника безопасности. Охрана офиса. 
 
Тема 3. Хозяйственные операции (2 часа)  
Виды хозяйственных операций офис-менеджера 
Унифицированные формы первичных учетных документов. 
Порядок получения товарно-материальных ценностей. Оформление доверенности. 
Формы оплаты товаров и услуг. Безналичная форма оплаты. Особенности оплаты сделок           

наличными денежными средствами. 
Правила оформления и методика проверки доверенности. Товарная накладная.        

Счет-фактура. Приходный ордер, особенности оформления партии товара. 
Приобретение товаров в розничной торговле. Документальное сопровождение:       

расходный кассовый ордер, товарный чек, кассовый чек, приходный кассовый ордер. 
Порядок отчета подотчетных лиц. Оформление авансового отчета. 
 
Тема 4. Представительская деятельность (4 часа) 
Бизнес-этикет. Правила и нормы поведения в деловой среде. 
Внешность делового человека. Одежда и аксессуары деловой женщины. Манеры         

поведения. 
Этикет и имидж в деловом общении. Разработка и внедрение в офисе корпоративной            

культуры. Лояльность организации. «Запретное» поведение. 
Организация приема, регистрации визитеров, гостей, клиентов, партнеров. Прием        

посетителя. Подготовка к встрече. Прием и анализ содержания и хранение визитных карточек. 
Оформление и заказ визитных карточек, конвертов, приглашений, папок, вывесок. 
Этикет и протокол в работе с деловыми партнерами.  
Работа с делегациями: составление программы пребывания, встреча, приветствие,        

представление, гостиница. Встреча в офисе: визитные карточки, презентационная речь,         
подарки. 
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Протокольные аспекты организации и ведения переговоров. Организация зала        
переговоров и рабочего места участника. Ведение протокола. Национальные особенности         
ведения переговоров. 

Виды приемов и их организация. Приемы с рассадкой и без рассадки гостей за столом.              
Правила этикета для организаторов и участников приема. 

Материальное обеспечение переговоров, презентаций, деловых встреч. 
Подготовка и обслуживание совещаний. Комплект презентационных материалов. 
Неформальное общение в офисе. Организация корпоративных мероприятий. 
Организация и проведение корпоративных праздников. Дресс-код неформальных встреч. 
 
Тема 5. Деловое общение (4 часа) 
Коммуникации в деловом общении.  
Развитие навыков самопрезентации и презентации своей компании 
Развитие коммуникативных навыков. Развитие навыков активного слушания. Виды        

слушания. Роль вопросов в деловом общении 
Взаимодействие с клиентами, партнерами 
Невербальные коммуникации. Взаиморасположение в пространстве. 
Невербальный канал общения. Лицо. Мимика. Жесты. Позы.  
Работа с голосом (тембр, тон, четкость, темп речи, интонации) 
Тренировка навыков уверенного поведения в различных ситуациях. Управление        

конфликтами. Манипуляции и противостояние чужому влиянию. Саморегуляция и защита от          
стрессов. Техники снижения эмоционального напряжения в разговоре.  

 
Тема 6. Телефонная беседа (2 часа) 
Планирование и подготовка к телефонной беседе 
Контроль времени при телефонных переговорах 
Первые действия при приеме звонка, переадресация звонков 
Фиксация и передача сообщений для руководителя 
Позитивный ответ на звонок 
Исходящие телефонные звонки. 
Техники эффективного общения по телефону. Анализ трудных ситуаций телефонного         

общения. 
 
Тема 7. Делопроизводство. Организация документооборота офиса (6 часов) 
Информационная инфраструктура организации: правовая информация, нормативы,      

стандарты, библиотека, Интернет. 
Ведение делопроизводства в организации. Состав управленческих документов       

организации: распорядительные, организационно-справочные,   
информационно-аналитические. 

Документационное обслуживание деятельности организации. Порядок приема и       
обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 

Деловая переписка. Разновидности деловых писем. Оформление деловых писем: бланк         
письма, состав реквизитов делового письма, оформление дат, регистрационного номера. Текст          
письма. Правила внешнего оформления деловых писем 

Систематизация документов в делопроизводстве. Организация и технология контроля за         
исполнением документов 

Обработка и хранение документов. Требования к номенклатуре дел. Формирование дел.          
Экспертиза ценности документов. Порядок учета, хранения и уничтожения конфиденциальных         
документов. Подготовка дел к архивному хранению 

Электронный офис. Информационные технологии работы с управленческой       
документацией. Система электронного хранения документов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Материально-технические условия 
 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся,        
рабочее место преподавателя. 

При проведении лекционных и практических занятий используются аудиовизуальные        
средства. 

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими материалами на бумажных 
носителях и (или) в форме электронных документов, включающими в себя: нормативные 
правовые акты, профильные периодические издания, профильную литературу и т.д. 

 
3.2 К адровое обеспечение программы 

 
Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими      

работниками, имеющими образование, соответствующее требованиям квалификационных      
характеристик. 

 
3.3. Использованная литература 

 
1. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) – 2013. 
2. Баскаков М.И. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство). –       

Ростов н/Д: Феникс, 2013.  
3. Васильева И.Н., Галкина Л.А., Григорович Д.Б., Юртаев И.Ю. Организация         

делопроизводства и персональный менеджмент: применение компьютерного тренинга –        
Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2012  

4. Драчева Е.А. Менеджмент: Учебное пособие для студентов с/п образования- 2-е 
издание. М.: Издательский центр «Академия», 2010 

5. Казначевская Г.Б., Менеджмент. Учебное пособие. - Ростов -на - Дону: «Феникс», 2010. 
6. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство. М.: Издательство: Инфра-М, 2011.  
7. Кирсанова М. В., Кобук С. П., Аксенов Ю. М. Делопроизводство в органах власти и 

местного самоуправления. Новые обязательные правила М.: Омега-Л, 2009.  
8. Корнеев И., Кудряев В. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и 

технология работы М.: Проспект, 2011.  
9. Попов С. Делопроизводство и секретарская работа на компьютере М., Солон-пресс, 

2013.  
10. Разу М.Л. «Менеджмент»- М., Изд-во Кнорус,2011 
11. Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. Документационное обеспечение управления в 

организации М., Изд-во Кнорус, 2013.  
12. Сологуб О. П. Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка 

документов. М.: Омега-Л, 2011.  
13. Стенюков М. В. Делопроизводство. М.: А-Приор, 2010  

 
Перечень электронных ресурсов: 

1.   www.consultant.ru ,  www.garant.ru  
2.   www.kadrovik.ru 
3.   www.tehdoc.ru 
4.   www.hr-portal.ru  
5.  

Нормативно-правовые акты  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.hr-portal.ru/
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1. Федеральный конституционный закон РФ от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ «О             
Государственном гербе РФ»;  

2. Закон РФ от 21 июля 1993 N 5485-1 (ред. от 18.07.2011) «О государственной тайне»;  
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р            

«О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 -         
2020 годы)»  

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с              
изм. и доп.);  

5. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской               
Федерации» (с последними изменениями и дополнениями);  

6. Федеральный закон от 01 июня 2005 N 53-ФЗ «О государственном языке Российской             
Федерации»;  

7. Федеральный закон от 02 мая 2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений             
граждан в Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями);  

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.04.2011, с изм. от 21.07.2011)                
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

9. Федеральный закон от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;  
10. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об             

электронной подписи»  
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 N 1233 «Об            

утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного         
распространения в федеральных органах исполнительной власти»;  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 № 290 (ред. от             
15.06.2010) «Положение о Федеральном архивном агентстве»;  

13. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 N 477 (ред. от 07.09.2011) «Об              
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»;  

14. Постановление правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной          
государственной информационной системе «Единая идентификации и аутификации в        
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие    
информационных систем, используемых для предоставления государственных и       
муниципальных услуг в электронной форме»;  

15. Постановление Правительства от 15 июня 2009 г. № 477 (ред. от 2011 г.) «Об               
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»;  

16. Постановление Правительства от 22 сентября 2009 г. № 454 «Положение о системе             
межведомственного электронного документооборота»;  

17. Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2000. N 1547-р «О           
совершенствовании делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти и        
усилении исполнительской дисциплины»;  

18. Приказ МЧС РФ от 01 декабря 2008 г. № 735 "Об утверждении Временной              
инструкции по делопроизводству в территориальных органах, соединениях и воинских частях          
войск гражданской обороны, организациях системы МЧС России"  

19. Приказ Росархива от 23 декабря 2009 N 76 «Методические рекомендации по            
разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти»;  

20. ГОСТ 1.РО-92. Государственная система стандартизации РФ: основные положения.  
21. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.  
22. ГОСТ 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Система       

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.  
23. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные       

положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения от          
25 мая 1988 г. № 33. – М.: Главархив СССР, 1991.  
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24. "ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации" (утв.        
Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 299) (ред. от 23.12.2010) Первоначальный           
текст документа опубликован в издании М., ИПК Издательство стандартов, 1995. 
 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
(формы аттестации, оценочные материалы) 

 
IV.4. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
В процессе обучения используются следующие виды контроля: 
- устный опрос; 
- письменные работы (оформленные ответы на практические задания); 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 
- в процессе беседы преподавателя и слушателя; 
- в процессе создания и проверки письменных материалов; 
- путем использования компьютерных программ и т.п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор слушателя, умение логически          

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить       

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки          
слушателя, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 
- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении          

слушателями контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий; 
- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию        

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса         
обучения; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений        
слушателей по всем темам программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и           
средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации слушателей в процессе самостоятельной         
работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые          
могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, зачет), так и            
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться          
несколько его видов (например, зачет по теме может включать как тестирования, так и             
результаты письменных практических заданий). 

Формы контроля: собеседование; тест; практические задания; зачет;       
дифференцированный зачет (итоговая аттестация). 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения практической работы        
и т.п., а контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем            
результатов данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля. Письменные работы могут включать: тесты,        
практические задания. 

Итоговая аттестация слушателей по программе повышения квалификации является        
обязательной и осуществляется после освоения программы повышения квалификации в         
полном объеме. 

Итоговая аттестация предназначена для определения общих и специальных        
(профессиональных) компетенций слушателя, определяющих подготовленность к решению       
профессиональных задач, установленных программой повышения квалификации. 
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Состав аттестационной комиссии формируется из числа педагогических работников        
образовательной организации, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций по          
согласованию. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета. 
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о        

квалификации – удостоверение о повышении квалификации.  
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой         

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть        
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации,        
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному           
организацией. 
 

5.2. Примерные вопросы к зачетам по темам программы  
 
1. Основные школы управления.  
2. Системный и ситуационный подходы.  
3. Сфера контроля и уровни управления.  
4. Внутренние переменные организации.  
5. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.  
6. Типы моделей.  
7. Процесс построения моделей.  
8. Стратегическое планирование.  
9. Полномочия, делегирование полномочий.  
10. Адаптивные структуры.  
11. Виды контроля.  
12. Рекомендации по проведению эффективного контроля.  
13. Характеристики неформальных организаций.  
14. Лидер и руководитель.  
15. Типы конфликта.  
16. Причины конфликта.  
17. Стресс и его причины.  
18. Методы, понижающие уровень стресса.  
19. Контроль качества.  
20. Модель управления организационными изменениями.  
21. Виды решений.  
22. Типы административного аппарата.  
23. Организационное развитие.  
24. Управленческая решетка.  
25. Процесс контроля.  
26. Межличностные стили разрешения конфликта.  
27. Коммуникации в организации.  
28. Методы принятия решений.  
29. Структурные методы разрешения конфликта.  
30. Коммуникационные барьеры и способы их преодоления.  
31. Управленческие роли и уровни управления.  
32. Содержательные теории мотивации (Маслоу, МакКлелланд, Герцберг).  
33. Методы эффективного слушания.  
34. Коммуникационный процесс и его элементы.  
35. Модель конфликта как процесса и его последствия.  
36. Аспекты индивидуального поведения работника. 
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37. Деловое общение, его виды и формы. Особенности письменного и телефонного 
общения.  

38. Психологические аспекты переговорного процесса  
39. Деловой этикет  
40. Техника ведения и этикет деловой беседы  
41. Этикет в деловой переписке  
42. Этикет в деловом диалоге по телефону  
43. Интерьер рабочего помещения как область делового этикета  
44. Документирование управленческой деятельности. Требования к документам  
45. Правила оформления управленческих документов  
46. Современное деловое письмо  
47. Основные документы управления; оформление и работа с документами  
48. Коммерческая корреспонденция  
49. Составление номенклатуры дел  
50. Формирование дел  
51. Хранение документов  
52. Работа с документами, содержащими коммерческую тайну предприятия  
53. Составление текстов служебных документов  
54. Экспертиза ценности документов  
55. Средства связи.  
56. Компьютерное обеспечение управленческих служб. 

 
5.3. Итоговая аттестация 

 
1. Общие положения 
1.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ      

повышения квалификации проводится в отношении соответствия результатов освоения        
дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым       
результатам. 

1.2. Итоговая аттестация проводится организацией, осуществляющей образовательную       
деятельность. 

1.3. Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы      
повышения квалификации завершается итоговой аттестацией слушателей в форме зачета. 

1.4. Тестовые задания представляют содержание курса в виде тщательно        
редуцированной вероятностной системы фрагментов проверяемых знаний 

1.5. Итоговая аттестация проводится в завершающий период обучения. Затраты        
времени на тестирование входят в учебную нагрузку. 

 
2. Процедура итоговой аттестации 
2.1. Сдача итоговой аттестации в форме тестирования проводится на открытом          

заседании аттестационной комиссии (АК). Председатель АК и состав аттестационной         
комиссии утверждается приказом директора. 

2.2. На итоговой аттестации слушатели получают доступ к тесту, содержащему 25           
вопросов. На подготовку и ответы на вопросы теста слушателю отводится один академический            
час.  

2.3. По всем вопросам итоговой аттестации слушателю членами аттестационной         
комиссии, с разрешения её председателя, могут быть заданы уточняющие и дополнительные           
вопросы в пределах перечня, выносимого на тестирование. 

2.4. Ответы каждого слушателя обсуждается по завершении тестирования на закрытом          
заседании аттестационной комиссии. Оценка выставляется простым большинством голосов        
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членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя           
является решающим. 

2.5. Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке            
протокола заседания аттестационной комиссии. 

 
3. Критерии оценки итоговой аттестации 
 
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель в процессе тестирования набрал от 81           

до 100 баллов. 
Оценка «хорошо», если слушатель в процессе тестирования набрал от 61 до 80 баллов.  
Оценка «удовлетворительно», если слушатель в процессе тестирования набрал от 51 до           

60 баллов. 
Оценка «неудовлетворительно», если слушатель в процессе тестирования набрал менее         

51 балла. 
 

5.4. Примерные вопросы итогового тестирования 
 

1. Локальные нормативные акты являются 
А. обязательными документами 
Б. рекомендательными документами 
В. используются в определенных условиях 
 
2. Какой документ устанавливает требования к фирменным бланкам: 
А. нормативный акт организации 
Б. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности        

организаций 
В. ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная        

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению      
документов".  

 
3.  Кем утверждены унифицированные формы первичной учетной документации: 
А. Росархивом 
Б. Постановлением Госкомстата РФ 
В. Правительством РФ 
 
4. Локальный нормативный акт прекращает свое действие в связи с: 
А. отменой данного акта 
Б. истечением срока действия 
В. отсутствием надобности 
 
5. Локальный нормативный акт работодателя распространяет свое действие: 
А. на всех работников организации, вне зависимости от местонахождения 
Б. только на тех работников организации, которые трудятся в той же местности что и              

работодатель 
В. только на основных работников (не распространяются на совместителей) 
 
6.  По степени значимости локальные нормативные акты подразделяют на: 
А.  обязательные, необязательные и условные 
Б. бессрочные и срочные 
В. первичные и вторичные 
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7. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или          
определяемому физическому лицу - это: 

А. персональная информация 
Б. персональные данные 
В. личные данные 
 
8. Обработка персональных данных включает в себя 
А. Действия от получения до уничтожения персональных данных 
Б. хранение персональных данных 
В. передача персональных данных 
 
94. Документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку           

деятельности, помещенных под одну обложку - это 
А. папка 
Б. дело 
В. архив 
 
10. Номенклатура дел – это: 
А. отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с         

официальными документами 
Б. документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку           

деятельности, помещенных под одну обложку 
В. систематизированный перечень наименований дел, заводимых в делопроизводстве        

организации, с указанием сроков их хранения, по установленной форме 
 
11. Различают следующие виды номенклатуры дел: 
А.  типовая, примерная и индивидуальная 
Б. индивидуальная, основательная и типовая 
В. типовая, основательная и примерная 
 
12. Какая номенклатура дел носит рекомендательный характер: 
А. индивидуальная  
Б. типовая 
В. примерная 
 
13.  Чем руководствуются при составлении номенклатуры дел: 
А. положением о структурных подразделениях 
Б.  положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 
В. правилами внутреннего трудового распорядка 
 
14. Номенклатура дел: 
А. составляется на неопределенный срок и вводится в действие с 31 декабря текущего             

года 
Б. составляется на предстоящий год и вводится в действие с 1 января нового года 
В. составляется на предстоящий год и вводится в действие с 31 декабря текущего года 
 
15. В одно дело можно поместить: 
А. 150 листов 
Б. 200 листов 
В. 250 листов 
 
16. В номенклатуру дел включаются: 
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А. все документы, создаваемые и поступающие от работников в кадровую службу  
Б. только документы, создаваемые в кадровой службе 
В. только документы, поступающие в кадровую службу от работников 
 
17. В одно дело можно поместить: 
А. любые документы 
Б. только документы с одинаковыми сроками хранения 
В. только документы с похожими сроками хранения 
 
18.  В содержательную часть номенклатуры дел включаются: 
А. индекс дела 
Б. адрес дела 
В. автор дела 
 
19.  Можно ли включить в номенклатуру дел электронные документы: 
А. нет, нельзя 
Б. можно без всяких примечаний 
В. да, с отметкой в примечании «в электронном виде» 
 
20.  Документ, устанавливающий сроки хранения документов – это: 
А. Трудовой кодекс Российской Федерации   
Б. Положение о сроках хранения документов  
В. Перечень типовых управленческих документов, образующихся деятельности       

организаций, с указанием сроков 
 
21.  Как происходит исчисление срока хранения документов: 
А.  с момента окончания их делопроизводством 
Б. с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством 
В. с момента укоплектования папки в номенклатуре 
 
23. Каков срок хранения документов с отметкой «до минования надобности»: 
А. не установлен 
Б. не более 1 года 
В. не менее 1 года 
 
24. Порядок отбора документов на хранение и уничтожение в организации определяется: 
А. руководителем организации 
Б. руководителем отдела, к которой данная документация относится 
В. экспертной комиссией 
 
25. Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку имеет следующую          

унифицированную форму: 
А.  Т-9 
Б.  Т-9 а 
В.  Т-8 
 
26. Регистрационные журналы в организации: 
А. должны вестись обязательно 
Б. ведутся на усмотрение руководителя организации 
В. обязательно ведутся только в государственных учреждениях 
 
27. Регистрационные журналы оформляются: 
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А. по утвержденной форме 
Б. по форме, удобной организации 
В. никак не оформляются, так как они не обязательны 
 
28. Все журналы или учетные книги: 
А. нумеруются, сшиваются и заверяются подписью руководителя организации 
Б. заверяются подписью руководителя организации и скрепляются печатью и сшиваются 
В. нумеруются, сшиваются, заверяются подписью руководителя организации и        

скрепляются печатью 
 
29. Каким образом можно исправить неверную (ошибочную) запись в регистрационном          

журнале: 
А. исправлять ничего ни в коем случает нельзя 
Б. можно замазать корректором и внести правильную запись 
В. аккуратно одной зачеркнуть и ниже (или в той же графе) внести правильную запись 
 
30. Для того, чтобы электронный документ имел такую же силу, как и бумажный             

необходимо: 
А.  наличие регистрационного номера  
Б. наличие Ф.И.О. руководителя организации 
В. наличие электронной цифровой подписи на нем 
 
31. Экспертиза ценности документов является основанием для: 
А. текущего хранения 
Б. архивного хранения 
В. последующего хранения 
 


