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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 

2020 года N 333н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией». 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере реализации обеспечивающих функций управления организацией; 

внедрение лучших технических разработок и новейших технологий в обеспечение 

управления организацией. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 560 академических часов. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией. 

Профессиональная деятельность в сфере: организационного и документационного 

обеспечения управления организациями любых организационно-правовых форм. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Правила взаимодействия с партнерами, клиентами, средствами массовой информации 

Этика делового общения 

Правила речевого этикета 

Требования охраны труда 

Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

Функции, задачи, структура организации, ее связи 

Правила делового общения 

Структура организации и распределение функций между структурными подразделениями 

и специалистами 

Правила организации приемов в офисе 

Правила организации приема посетителей 

 

Должен уметь: 

Использовать технические и программные средства для проведения голосовой или видео-

конференц-связи 

Использовать средства коммуникационной оргтехники для получения и передачи 

информации 

Вести учетные регистрационные формы, использовать их для информационной работы 

Устанавливать контакт с собеседником, поддерживать и развивать деловую беседу в 

процессе телефонных переговоров 

Сглаживать конфликтные и сложные ситуации межличностного взаимодействия 

Соблюдать служебный этикет 

Вести учетные формы, использовать их для работы 

Создавать положительный имидж организации 

Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций 

Применять информационно-коммуникационные технологии 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

200 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 352 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 8 тест 

 ИТОГО:  560 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное 

обучение) 

А – аттестация  

 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 
ТО С ТО С ТО ТО ПЗ ТО С ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 
ТО С ТО ТО С ТО С ТО С ТО 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 9 8 1 

вид 

занятий 
ТО С ТО С ТО ТО С ТО С А 

недели 7 неделя 8 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 9 9 8 9 8 9 8 9 

вид 

занятий 
С С ТО ПЗ С ТО С ТО С ТО 

недели 9 неделя 10 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 8 8 9 9 9 8 9 8 9 

вид 

занятий 
ТО С ТО С ПЗ ТО С ТО С ТО 

недели 11 неделя 12 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 

вид 

занятий 
ТО С ТО ТО С ТО С ТО 

ТО 
ТО 

недели 13 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 9 

вид 

занятий 
ТО С ТО ТО А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Психология делового общения 29 - 16 45 

2 Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 
24 - 10 34 

3 Трудовое право 20 9 16 45 

4 Основы кадрового делопроизводства 25 - 10 35 

5 Менеджмент организации 25 - 15 40 

Промежуточная аттестация 1 1 
Всего: 200 200 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Психология делового общения  

Психология как наука. Понятие общения, виды. Степень научной разработанности 

понятия общения разными науками. Структура, средства общения. Общение – восприятие 

людьми друг друга, взаимопонимание, коммуникативность. Виды общения. Собеседники. 

Их роли. Манеры общения. Правила убеждения собеседника. Психология управления – 

отрасль практической психологии. Предмет современной психологии управления. Личные 

качества менеджера. 

Самостоятельное изучение вопросов: Методы современного психологического 

управления, характеристики их. Конфликтная личность. Кодекс поведения в конфликте 

Понятие стресса. Как с ним справиться. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Общие положения о правовом регулировании предпринимательской деятельности. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Правовые основы государственного 

воздействия на предпринимательскую деятельность. Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование. 

 

Раздел 3. Трудовое право. 

Понятие, предмет, метод и система трудового права Понятие труда и его роль в 

жизни общества. Формы собственности и формы общественной организации труда. 

Понятие трудового права и его место в общей системе права. Предмет трудового права: 

трудовые отношения работников и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Метод трудового права как отрасли права. Система трудового права как отрасли права. 

Сфера действия норм трудового права. Соотношение трудового права с другими 

смежными отраслями права (гражданским, административным, предпринимательским, 
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правом социального обеспечения). Цели и задачи трудового законодательства. Роль и 

функции трудового права. Соотношение системы науки трудового права и системы 

отрасли и трудового законодательства. Источники трудового права. Понятие и 

классификация правовых принципов. Принципы правового регулирования труда и 

принципы трудового права. Их содержание. Соотношение правовых принципов 

регулирования трудовых отношений с субъективными правами и обязанностями. Понятие 

гарантий основных трудовых прав и свобод. Конкретизация принципов трудового права в 

институтах данной отрасли. Понятие и классификация субъектов трудового права, их 

виды. Правовой статус субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. 

Деликтоспособность субъектов трудового права. Работодатель как субъект трудового 

права. Граждане как субъекты трудового права. Собственник или уполномоченные им 

органы (руководитель организации) как субъекты трудового права. Полномочия 

руководителя организации. Выборные профсоюзные органы в организациях и другие 

представительные органы работников, как субъекты трудового права. Социальные 

партнеры на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях и другие субъекты трудового права. Право граждан на 

объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих экономических и 

социальных интересов. Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их 

деятельности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные функции профсоюзов: 

представительная и защитная функции профсоюзов и главные направления их 

реализации. Основные права выборных профсоюзных органов организации в области 

установления и применения условий труда. Право профсоюзов на осуществление 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. Гарантии прав профессиональных союзов. 

Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности 

выборного профсоюзного органа. Ответственность за нарушение прав профсоюзов. о 

отличие от иных непосредственно связанных с ним правоотношений, возникающих в 

связи с применением труда. Субъекты трудового правоотношения. Содержание трудового 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в 

результате - избрания (выборов) на должность; избрания по конкурсу; назначения на 

должность или утверждения в должности. Общая характеристика правоотношений, 

непосредственно связанных с трудовыми. Правоотношения по обеспечению занятости и 

трудоустройству. Правоотношения по организации труда и управлению трудом. 

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Трудовое право в системе Российского права. 

2. Эволюция правового регулирования трудовых отношений. 

3. Деловые качества работника 

 

Раздел 4. Основы кадрового делопроизводства 

Организация кадровой службы. Кадровые документы. Прием и увольнение 

работников. Трудовой договор. Оформление и ведение трудовых книжек. Учет прочих 

операций с персоналом. Нормативно-правовая, информационно-справочная документация 

(самостоятельное изучение, актуальная информация предоставляется). Типовые ошибки 

кадрового делопроизводства. Дополнение трудового договора недостающими сведениями 

или(и) условиями из числа обязательных. Изъятие из трудового договора 
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излишествующих сведений, а также условий, ухудшающих положения работника. Замена 

имеющихся в трудовом договоре сведений, условий или реквизитов новыми сведениями, 

условиями и реквизитами. Особые случаи заключения соглашений к трудовому договору. 

Прекращение трудового договору по соглашению между работников и работодателем. 

Прекращение трудового договора по разным причинам (истечение срока, по инициативе 

работника и т.п.). Дискриминация при приеме на работу. Заемный труд. Специфика 

приема на государственную и муниципальную службу. Документы, составляемые при 

приеме на работу. Личная карточка работника. Лицевой счет работника. Трудовой 

договор. Трудовая книжка.  

Самостоятельное изучение вопросов: Прием на работу иностранных граждан. Прием 

на работу по совместительству. Постановка работника на воинский учет. Выдача 

документов по приему на работу. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на 

работу впервые. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу после 

окончания учебного заведения. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на 

работу по совместительству. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на 

работу к индивидуальному предпринимателю. 

 

 Раздел 5. Менеджмент организации 

Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. 

Управление социально-экономическими системами (организациями). Методологические 

основы менеджмента; инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента; 

интеграционные процессы в менеджменте; моделирование ситуаций и разработка 

решений; природа и состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы в 

системе менеджмента; организационные отношения в системе менеджмента; формы 

организации системы менеджмента; мотивация деятельности в менеджменте; 

регулирование и контроль в системе менеджмента.  

Самостоятельное изучение вопросов: Динамика групп и лидерство в системе 

менеджмента; управление человеком и управление группой; руководство: власть и 

партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в 

менеджменте; факторы эффективности менеджмента. Организация как система; 

социальная организация, хозяйственные организации. Организация и управление; теория 

организации и ее место в системе научных знаний; закон синергии; закон 

информированности - упорядоченности; закон самосохранения; закон единства анализа 

синтеза. Закон развития; законы композиции и пропорциональности; специфические 

законы социальной организации; принципы статической организации; принципы 

динамической организации; принципы рационализации; проектирование 

организационных систем; развитие организаторской и организационно-управленческой 

мысли; организационная культура; субъекты организаторской деятельности. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

6 Технологии маркетинга 47 9 35 91 

7 Основные принципы работы в 1С 30 - 20 50 

8 Управление конфликтами 50 9 25 84 

9 Организация работы офиса 20 - 20 40 

10 Операционный менеджмент 20 - 18 38 

11 Охрана труда 30 - 18 48 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 352 352 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 6. Технологии маркетинга 

Основные понятия и категории маркетинга. Нужда. Потребность. Рынок. Обмен. 

Сделка. Товар (торговая марка/бренд). Услуга. Спрос. Рынок продавца/рынок покупателя. 

Концепции маркетинга. Концепции совершенствования производства, совершенствования 

товара, интенсификации коммерческих усилий, рыночная. Временные этапы 

возникновения и развития маркетинга в мировой экономике и в России. Социально-

этический маркетинг. Составляющие понятия «качество жизни». Антропогенное 

воздействие на окружающую среду, экология. Ресурсы: вода, источники энергии, недра, 

леса, животные, человек. Стандарты общества потребления. Социальные проблемы в 

современной экономике России, и их последствия. Региональная и глобальная 

ответственность бизнеса. Модель М. Портера. Потенциал, объём, доля рынка. Рыночная 

сила покупателей/ поставщиков. Отраслевая конкуренция. Структура отраслей по 

различным критериям (по количеству конкурентов и дифференциации товара/услуги: 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция). 

Конкурентные преимущества (на основе качества, на основе экономии на издержках, на 

основе ключевых компетенций). Дифференциация.  

Самостоятельное изучение вопросов: Конкурентные стратегии (лидеры, 

претенденты на лидерство, последователи, ниши). Факторы, влияющие на покупательское 

поведение (культурного порядка, социальные, психологические, личностные). Процесс 

принятия решения о покупке. Покупательское поведение на рынках предприятий. 

Товар/услуга в комплексе маркетинга. Специфика маркетинга услуг (неосязаемость, 

неотделимость от источника, непостоянство качества, несохраняемость). Многоуровневая 

модель товара. Жизненный цикл товара. Сбалансированность продуктового портфеля 

фирмы. Разработка нового товара. Маркетинговый анализ ассортимента. Модель 

коммуникаций. Каналы коммуникаций. Продвижение товара/услуги (реклама, 

стимулирование сбыта, PR, прямой маркетинг). Выставочная деятельность. 

Информационные технологии в продажах. Особые формы маркетинга: «зеленый» 

маркетинг, радикальный, агрессивный, партизанский, латеральный, нейромаркетинг и др. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 
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1. История развития маркетинга.  

2. Использование инструментов внутреннего маркетинга в целях повышения 

эффективности труда. 

3. Понятие «маркетинг»: сравнение разных определений.  

 

Раздел 7. Основные принципы работы в 1С  

Обзор типовых конфигураций системы «1С:Предприятие 8». Пользователи и 

интерфейсы. Основные объекты конфигурации. Работа со справочной системой. 

Установка и запуск прикладного решения. Работа пользователя. Основные объекты 

конфигурации. Работа со справочниками. Работа со списками и журналами документов. 

Работа с документами. Работа с отчетами. Сервисные возможности. Справочная система. 

Настройка работы пользователей программы. Заполнение классификаторов. Настройка 

параметров учета. Ввод основных сведений о торговом предприятии. Ввод информации о 

номенклатурных позициях. Ввод информации о деловых партнерах предприятия. 

Настройка сегментов номенклатуры и партнеров. Взаимодействия. Управление сделками. 

Типовые соглашения с клиентом.  

Самостоятельное изучение вопросов: Индивидуальные соглашения с клиентом. 

Коммерческие предложения. Формирование и обработка заказов клиентов. Оплата заказов 

клиентов. Формирование документов реализации. Документооборот продаж с 

использованием ордерной схемы. Возврат товаров от клиентов. Отчеты по продажам. 

Выдача денежных средств подотчетному лицу. Оформление авансового отчета. Возврат 

неиспользованных денежных средств. Оформление доплаты в случае перерасхода 

денежных средств. 

 

Раздел 8. Управление конфликтами 

Общие положения конфликтологии. Основы управления конфликтами. Переговоры 

в конфликтных ситуациях. Поведение людей в конфликте. Психология 

внутриличностного конфликта.  

Самостоятельное изучение вопросов: Психология межличностных конфликтов. 

Психология социального конфликта. Психология политического конфликта. Психология 

этнического, межнационального конфликта. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Социально-психологическая основа конфликтологии.  

2. Конфликтология как область социальной практики  

3. Теоретические источники современной конфликтологии. 

 

Раздел 9. Организация работы офиса 

Что такое управление. Основные функции управления (планирование, организация, 

мотивация, контроль и координация). Современные концепции менеджмента. Основные 

принципы менеджмента. Внешняя и внутренняя среда организации. Виды 

организационных структур. Виды управленческих структур. Место офиса в структуре 

управления организацией. Роль офис-менеджера в структуре управления организацией. 

Кадры, финансы, информация как объект управления офисменеджера. 

Административные, экономические, социальные и психологические методы управления 

офисом. Функциональные обязанности офис-менеджера. Профессиональные 

характеристики офис-менеджера. Текущее планирование. Эффективное использование 

рабочего времени. Помощники в распределении времени. «Поглотители» времени. Тайм-

менеджмент. Организация рабочего места. Применение оргтехники и офисных 

принадлежностей. Эргономика. Элементы дизайна офиса. Организация быта руководства 

и подчиненных. Коммуникация и ее роль. Каналы передачи коммуникации. 
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Коммуникативное поведение. Возможности вербальной и невербальной коммуникаций. 

Умение задавать вопросы. Умение слушать. Язык тела. Правовое обеспечение 

организации. Работа с документами, которые содержат коммерческую тайну. 

Конфиденциальная информация. Интеллектуальная собственность. Как защитить 

информацию? Информационная безопасность офиса (вирусы, управление доступом, 

построение рациональной защиты). 

Самостоятельное изучение вопросов:  

 

Раздел 10. Операционный менеджмент 

Цели и задачи производственного менеджмента. Колесо продуктивности. 

Структуризация объектов и процессов производства. База данных стандартизованной 

терминологии организации и управления производством. Структура ПХД предприятия. 

Технико-экономические показатели производственных процессов. База данных 

трудоемкости. Структура производственных затрат предприятийизготовителей 

продукции. Нормативы и нормы затрат на энергоносители.  

Самостоятельное изучение вопросов: Концепция CALS – теоретическая основа 

производственного менеджмента на этапах жизненного цикла изделия. Интегрированная 

информационная среда ПХД предприятия. Компьютерное формирование структуры 

интегрированной информационной среды. Производственный менеджмент на начальном 

этапе жизненного цикла изделия. Инновационные риски в определении контрактной цены 

и контрактного срока поставки изделия. Производственный менеджмент комплексной 

подготовкой производства. Менеджмент на этапе производства жизненного цикла 

изделия. Компьютеризация оперативного планирования и управления производством.  

 

Раздел 11. Охрана труда 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник 

существования общества и индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) 

труд. Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального 

мира (простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения 

нанимателя и наемного работника). Общие сведения об организме человека и его 

взаимодействии с окружающей средой. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и 

его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское 

определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. Условия труда: 

производственная среда и организация труда.  

Самостоятельное изучение вопросов: Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. 

Концепция безпорогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой 

концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом 

значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ИДЗ). Тяжесть и напряженность трудового 

процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оптимальные и допустимые условия груда. Социально-юридический подход к 

определению несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, 

утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. Утрата 

профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная 

опасность для человека и общества. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 

июня 2020 года N 333н об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией». 

 

Учебная и справочная литература 

1. И. Ю.Андропова н. л, Андропова Н. В. Макарова. Кадровое делопроизводство: 

Документация : учеб. пособие — М. : Издательский центр «Академия», . — 64 с.. 

2008. 

2. Капкан М. В. Деловой этикет : учеб. пособие / М. В. Капкан, Л. С. Лихачева ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. – 168 с 

3. Павленко О. А. Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие / 

Шахтинский ин-т (филиал) ЮРГТУ (НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. - 243 с. 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 В раздел общие положения документа входят 

а цели и задачи 

б формы и методы управления 

в конкретные обязанности 

2 На каком документе не ставится реквизит наименование вида документа 

а Уставе 

б 1. должностной инструкции 

в письме 

3 Гриф утверждения ставится 

а в верхнем правом углу 

б в нижнем правом углу 

в в нижнем левом углу 

4 К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам относят 

а инструкция по делопроизводству 

б квалификационный справочник должностей 

в табель унифицированных форм документов 

5 Какой вид распорядительного документа издается единолично 

руководителем 

а постановление 

б Решение 

г Распоряжение 
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6 Количество реквизитов нового ГОСТа по сравнению с предыдущим 

а Больше на 2 реквизита 

б Больше на 1 реквизит 

в Меньше на 2 реквизита 

7 В обработку входящего документа этот этап не входит 

а рассмотрение 

б Вскрытие конвертов 

в Согласование 

8 Последний этап работы с документами называется 

а Сдача в музей 

б Сдача в архив 

в Публикация в газетах 

9 Внутреннее согласование называется 

а Виза 

б Отметка о заверении 

в утверждение 

10 Какая форма работы с документами подходит для организаций, деятельность 

которых требует особенно тщательной защиты информации 

а централизованная 

б смешанная 

в децентрализованная 

11 Вид организационного документа, который определяет порядок образования, 

структуру и организацию работы предприятия 

а Устав 

б Инструкция 

в положение 

12 К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам относят 

а инструкцию по делопроизводству 

б основные правила работы архивов организаций 

в ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело 

13 К внутреннему документообороту относят 

а официальные письма 

б внешние докладные записки, справки 

в приказы, распоряжения организации 

14 Служба ДОУ может быть представлена 

а экспедицией 

б общим отделом 

в машинописным бюро 

15 С какого момента распорядительный документ вступает в силу 

а с момента создания 

б 1. с момента подписания 

в 2. с момента утверждения 

16 Реквизит – это 

а способ создания документа 

б материальный объект с информацией 

в обязательный элемент оформления официального документа 

17 Какой реквизит располагается в левом нижнем углу 

а гриф утверждения 

б виза 
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в гриф ограничения 

18 К группе входящих документов можно отнести 

а деловые письма 

б организационные документы 

в приказы организации 

19 Что представляет циркулярное письмо 

а информация одного содержания предназначена для большого количества 

адресатов 

б информация одного содержания предназначена для одного адресата 

в информация разного содержания предназначена для большого количества 

адресатов 

20 На каком документе нет грифа утверждения 

а приказе 

б положении 

в уставе 

 

 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 



20 

 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 
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