
 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

основная программа профессионального обучения 

      «Делопроизводитель» 

 

 

Цель: получение знаний по должности служащих «Делопроизводитель»  

 Вид деятельности: организационное и документационное обеспечение управление 

организациями любых организационно-правовых форм  

Категория слушателей: лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования 

       Срок обучения: 160 академических часов 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 25 академических часов в неделю  

Выдаваемый документ: свидетельство  установленного     образца 

       Составители программы: заместитель начальника по учебно-методической работе  Верич    

Е.В,  ведущий методист  Юленкова И.П. 

                                                                                

 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная  записка 

    Цель реализации программы 

Основная программа профессионального обучения «Делопроизводитель» имеет своей 

целью получение знаний и практических умений, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей по   должности служащих «Делопроизводитель» в соответствии с требованиями 

«Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (ЕКС), 2017 и требованиями  профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией».  

К освоению образовательной программы допускаются: 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования 

 

 Планируемые результаты обучения 

В результате  освоения  образовательной  программы  обучающийся  должен: 

Знать  

 

1. Документационное обеспечение деятельности организации. 

2. Документирование и организационная обработка документов. 

. 

Уметь  

Уметь исполнять должностные обязанности в пределах квалификационных требований, 

указанных в  «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» (ЕКС), 2017     и   профессиональном стандарте «Специалист 

по организационному и документационному обеспечению управления организацией»   по 

должности служащих «Делопроизводитель» в организациях любых организационно-правовых 

форм:  

1) Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в структурные подразделения. 

2) В соответствии с резолюцией руководителей предприятия передавать документы на 

исполнение, оформлять регистрационные карточки или создавать банк данных.  

3) Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществлять контроль за 

их исполнением, выдавать необходимые справки по зарегистрированным документам.  

4) Отправлять исполненную документацию по адресатам.  

5) Вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить 

документы текущего архива.  

6) Вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать удобный и 

быстрый их поиск.  

7) Подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, законченные 

делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные банки данных, составлять 

описи дел, передаваемых на хранение в архив.  

8) Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

Категория слушателей 



лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования 

Трудоемкость обучения 

160 академических часов. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Форма обучения 

Форма обучения: очная  

Форма  итоговой  аттестации 

Формой итоговой аттестации  устанавливается  экзамен 

 

Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство  в   установленной в Учреждении форме. 

                                                              

 

 

Учебный  план основной  программы  профессионального обучения 

 «Делопроизводитель» 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование предметов Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

1 Профессиональный стандарт «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления организацией», утвержденный Приказом 

Минтруда России от  06 мая 2015г.  №276. 

30 16 8 6 

2 Организационные основы делопроизводства. 

Организационно-распорядительная документация. Бланки 

документов. 

15 7 5 3 

3 Правила делопроизводства. Документопотоки в 

организации. Постановление Правительства РФ от 

15.06.2009г. №477. 

10 5 2,5 2,5 

4 Инструкция по делопроизводству в конкретной 

организации на примере Приказа Минтранса России от 

10.03.2011г. №77.  

16 7 5 4 

5 Составление и оформление распорядительных и 

организационных документов.  

10 6 2 2 

6 Справочно-информационные документы. Составление 

актов и протоколов . 

10 5 3 2 

7 Служебная переписка - официальные документы  

информационно-справочного характера, используемые для 

обмена информацией в деятельности органов 

государственной власти, организаций и граждан.   

10 5 2,5 2,5 

8 Регистрация и контроль исполнения документов. 10 6 2 2 



9 Формирование дел. Номенклатура дел. Приказ 

Минкультуры России от 31.03.2015г. №526.  

10 6 2 2 

10 Подготовка документов к последующему хранению и 

использованию. Сроки хранения документов. Приказ 

Минкультуры России от 25.08.2010г. №558.  

10 6 2 2 

11 Защита персональных данных работника. 15 9 3 3 

12 Промежуточная аттестация (реферат) 10 0 8 2 

13 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 2 0 2 

 ИТОГО: 160 80 45 35 

 
 

                                                                     

 

                                                                   АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией», утвержденный Приказом Минтруда России от  06 мая 

2015г.  №276. 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального обучения  

«Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины:       формирование теоретических знаний о законодательном и нормативно- 

правовом обеспечении программы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Понятие профессионального стандарта 3ч: 2/1/0 

 Структура и содержание профессионального стандарта с учетом разъяснений Приказа 

Минтрудсоцзащиты  РФ от 29 апреля 2013 г. №170н. 4ч: 2/1/1 

 Требования профессионального стандарта к образованию, опыту работы и квалификации 

работника. 5ч:3/1/1 

 Уровни квалификации, установленные Приказом Минтруда РФ от 12.04.2013г. №148н, их 

влияние на оплату труда. 4ч.: 2/1/1 

 Изменение наименования должности в соответствии с профессиональным стандартом. 

3ч.:1,5/1/0,5 

 Особенности внесения изменений в должностную инструкцию в связи с введением 

профессионального стандарта. 6ч: 1,5/1/0,5  

 Профессиональная переподготовка  и повышение квалификации по профессиональным 

стандартам. 4ч: 2/1/1 

Процедура оценки квалификации. 2ч.: 1/0,5/0,5 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 30 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 
    

 

 

 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



2 Организационные основы делопроизводства. Организационно-распорядительная 

документация. Бланки документов 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального обучения  

«Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических  знаний об 

основах  делопроизводства.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Нормативно-правовая основа делопроизводства. 

 2ч.: 1/1/0 

 Функции делопроизводственной службы. 2ч: 1/1/0 

 Система организационно–распорядительной документации. 2ч: 1/0,5/0,5 

 Виды организационно-распорядительных документов.   ГОСТ Р 7.0.97-2016.  2ч: 1/0,5/0,5 

Требования к оформлению организационно-распорядительных документов.  2ч:1/0,5/0,5         

Реквизиты документов. 2ч. 0,5/1/0,5 

 Бланки документов. Виды бланков. 2ч: 1/0,5/0,5 

Основные требования к составлению текстов. 1ч: 0,5/0/0,5 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 15  академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 Правила делопроизводства. Документопотоки в организации. Постановление 

Правительства РФ от 15.06.2009г. №477. 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального обучения  

«Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических  и практических знаний о   правилах 

делопроизводства , документопотоках. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Входящая (поступающая) документация. 4ч.: 2/1/1 

 Исходящая (отправляемая) документация. 4ч.: 2/1/1 

 Внутренняя документация. 2ч: 1/0,5/0,5 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10академ. час, в том числе: 

практической   работы обучающегося 10  академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 Инструкция по делопроизводству в конкретной организации на примере Приказа Минтранса 

России от 10.03.2011г. №77. 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального обучения  

«Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических  знаний по 

работе  с инструкцией  по делопроизводству  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Виды официальных документов информационно-справочного характера организации. 4ч: 2/1/1 

 - Единые требования к подготовке, обработке, хранению и использованию образующихся в 

деятельности организации документов, совершенствование делопроизводства   и повышение его 

эффективности.  6ч: 3/2/1                                                                                                 

-4.3 Оформление отдельных видов документов. 6ч: 2/2/2     

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 16 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5Составление и оформление распорядительных и организационных документов.  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических знаний  о 

составлении  и оформлении  распорядительных и организационных документов 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

       -  Приказ. 3ч: 2/0,5/0,5 

- Указание. Распоряжение. 2ч: 1/0,5/0,5 

-Виды организационных документов. 5ч.: 3/1/1 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 
 
 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6 Справочно-информационные документы. Составление актов и протоколов  

1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  и теоретических  знаний о 

справочно-информационных документах, составлении  протоколов и актов 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -Протоколы  

-акты 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7 Служебная переписка - официальные документы  информационно-справочного характера, 

используемые для обмена информацией в деятельности органов государственной власти, 

организаций и граждан.  

 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических  знаний  о 

служебной  переписке  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Виды деловой переписки  - деловое (служебное) письмо, телеграмма, телекс, факсограмма 

(факс), телефонограмма, электронное письмо (электронное сообщение). 4ч.: 2/1/1    

-Письмо.   2ч.: 1/0,5/0,5                                                                                                                                             

-Внутриорганизационная переписка.  2ч.: 1/0,5/0,5                                                                                                                                                                 

- Особенности переписки коммерческих структур. 2ч.: 1/0,5/0,5                                        4. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 10  академ. час., в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10  академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.  

 
 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8 Регистрация и контроль исполнения документов 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  знаний  по регистрации  и 

контролю  исполнению  документов 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -Регистрация документов. 5ч: 3/1/1 

- Контроль исполнения документов. 5ч:  
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10  академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9 Формирование дел. Номенклатура дел. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015г. №526.   
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  знаний  по формированию дел, 

номенклатуры  дел 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Учет и комплектование документов в организации.  

3ч.: 2/0,5/0,5                                                                           

- Правила формирования дел. 3ч.: 2/0,5/0,5 

- Номенклатура дел. 4ч.:2/1/1 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10  академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 Подготовка документов к последующему хранению и использованию. Сроки хранения 

документов. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010г. №558  

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  знаний  по подготовке  

документов  к  последующему  хранению и использованию  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Определение сроков хранения документов. 5ч.: 3/1/1 

- Организация архивного хранения дел. Федеральный закон от 22.10.2004г. №125-ФЗ.  5ч.: 3/1/1 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10  академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/0d463bd896473fbfb2eedcd902bc97116e75c29a/


 

 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11Защита персональных данных работника  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Делопроизводитель» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  знаний  по подготовке  

документов  к  последующему  хранению и использованию  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Понятие персональных данных работника. Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ. 2ч.: 

1/0,5/0,5 

-Положение о защите персональных данных работника.  

3ч.: 2/0,5/0,5 

- Требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. 3ч.: 

2/0,5/0,5   

-Особенности обработки персональных данных без использования средств автоматизации. 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2008г. №687.  2ч: 1/0,5/0,5 

- Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012г. №1119. 2ч.: 1/0,5/0,5 

-Хранение, использование и передача  персональных данных работника.    3ч.: 2/0,5/0,5 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15  академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 15 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 


