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1. Общая характеристика программы  

1.1. Цель и задачи реализации программы 

Совершенствование компетенций и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих, связанных 

с современными технологиями делопроизводства в органах местного самоуправления. 

      Задачи реализации программы: 

-формирование комплексного представления о современных технологиях 

делопроизводства;  

- изучение нормативных основ организации делопроизводства в органах местного 

самоуправления 

-знакомство с порядком подготовки документов в органах местного 

самоуправления, требованиями к оформлению документов; 

- изучение правил организации электронного документооборота;  

- формирование знаний об особенностях  систематизации и организации архивного 

хранения документов. 

 

1.2. Нормативная правовая база 

 

Образовательная программа повышения квалификации сформирована в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Образовательный стандарт Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденный 

приказом ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568,  разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень – бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2014 г. № 1567). 

 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

 Приказ ректора РАНХиГС от 17.07.2017 № 01-4285 «Об утверждении Порядка 

разработки и в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации». 

 

1.3 Планируемые результаты освоения 
 

Выпускник по программе в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями программы должен обладать следующими основными 

профессиональными компетенциями (ПК)   

Виды 

деятельнос

ти 

Общепрофессиональные/п

рофессиональные 

компетенции, ОПК, ПК 

Знания Умения Практический 

опыт 
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или трудовые функции 

Исполните

льно-

распорядит

ельная 

деятельнос

ть 

ПК-24 - владение 

технологиями, приемами, 

обеспечивающими 

оказание государственных 

и муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам  

1. Порядок 

оформления, 

ведения и 

хранения 

документов  

2. 

Нормативные 

правовые 

документы по 

направлению 

деятельности  

3. Локальные 

нормативные 

акты 

организации, 

регулирующие 

порядок 

оформления 

распорядитель

ных и 

организационн

ых документов  

1.Разрабатывать 

проекты 

организационных 

и 

распорядительны

х документов по 

персоналу. 

2. Оформлять 

документы в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями  

3. Выявлять 

ошибки, 

неточности, 

исправления и 

недостоверную 

информацию в 

документах, 

определять 

легитимность 

документов 

 

Составление, 

оформление, 

регистрация, 

учет и 

текущее 

хранение 

организационн

ой и 

распорядитель

ной 

документации  

 ОПК-1 - владение 

навыками поиска, анализа 

и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

1 

 

1. Оформлять 

документы, 

организовывать 

документооборот, 

систематизироват

ь документы. 

2.Организовывать 

хранение 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

локальными 

нормативными 

актами 

организации 

1. 

Организация 

документообо

рота 2. 

Подготовка 

документов  
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1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются следующие категории слушателей:  

- руководители органов местного самоуправления, муниципальные служащие,  

сотрудники кадровых служб. 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

 

Заочная форма обучения с использованием дистанционных технологий, без отрыва 

от работы. Срок освоения программы – 24 академических часа, в том числе аудиторных 

часов – 24 (6 часов – лекции, 18 часов – практические занятия), 0 часов для самостоятельной 

работы обучающихся, 0 часов – подготовка к итоговому тестированию.  

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

 

Занятия проводятся со вторника по пятницу в вечернее время, с применением 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.7. Документ о квалификации 

 

Удостоверение Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации о повышении квалификации. 

  

2.Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 

 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

Тестирование 

  

      

      

 



 

 

2.2. Учебный план 

 
 
 
 
 

№ 

 
 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практики,  
стажировки 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ём

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

 
 

Контактная работа, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 
Контактная работа (с 

применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения), час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч

ас
 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 (

в
и

д
/ч

ас
) 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

В
се

го
 

 
В том числе  

В
се

го
 

 
В том числе 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е 
П

р
ак
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ч

ес
к
и

е 
(с

ем
и

н
ар
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и
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за
н

я
ти

я
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и
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р
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в
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о
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о
я
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ч
ас
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у
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и
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и
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о
р
м
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К

о
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о
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о
я
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р
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, 
ч
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Нормативные 

основы организации 

делопроизводства в 

органах местного 

самоуправления 

2 - - - - - - 2 2 -  - - - - - - 

2 Организационно-

распорядительная 

документация: 

новые требования к 

оформлению 

документов. Состав 

реквизитов 

документов.  Бланки 

документов. Общие 

требования к 

изготовлению 

документов. 

4 - - - - - - 4 2 - 2 - - - - - - 



 

Требования к 

текстам документов. 

Разбор трудных 

случаев подготовки 

и оформления 

документов 

3 Организация 

хранения 

документов. 

Экспертиза 

ценности 

документов 

2 - - - - - - 2  - 2 - - - - - - 

4 Документная 

лингвистика. 

Особенности 

официально 

делового стиля 

2 - - - - - - 2 - - 2 - - - - - - 

5 Организация и 

управление 

документооборотом. 

Организация 

исполнения и 

контроль 

2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 

6 Технология работы 

с документами в 

Единой системе 

электронного 

документооборота 

Алтайского края 

(САДД «Дело»), а 

так же с 

4 - - - - - - 4 - - 4 - - - - - - 



 

документами, 

поступающими по 

системе 

межведомственного 

взаимодействия 

7 Противодействие 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

2 - - - - - - 2 - - 2 - - - - - - 

8 Противодействие 

экстремизму и 

терроризму в 

деятельности 

муниципальных 

служащих 

2 - - - - - - 2 - - 2 - - - - - - 

9 Культура делового 

общения. 

Психологические 

аспекты 

профессионального 

общения при работе 

с гражданами 

4 - - - - - - 4 - - 4 - - - - - - 

  24 - - - - - - 24 6 - 18 - - - - - - 

12 Итоговая аттестация     Тестирование      

 Итого по программе 24 

 

 
  

Директор Центра «Высшая школа 

государственного управления»                                                                                                                        И.Г. Мосина 



 

 

 

2.3. Учебный план 

 

Наименование раздела Содержание темы 

Нормативные основы организации 

делопроизводства в органах местного 

самоуправления 

Роль Федерального архивного агентства России и ВНИИДАД в формировании 

нормативных основ делопроизводства. Состав нормативной правовой базы 

делопроизводства, системный подход к документированию и организации работы с 

документами. Приказ Росархива от 22 мая 2019 года № 71 (государственная регистрация 

№57023 от 27 декабря 2019 г) «О введении в действие Правил делопроизводства в 

государственных органах, органах местного самоуправления».  

Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях. 

Государственные стандарты в сфере документирования управленческой деятельности. 

Характеристика  ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов», с Изменениями №1. – М,:Стандартинформ, 2018. 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. 

Понятия и принципы». – М,:Стандартинформ, 2019. 

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с 

указанием сроков их хранения. Утвержден приказом Росархива №236 от 20 декабря 2019 г. 

(зарегистрирован Минюстом России 06.02.2020, регистрационный №57449.  

 

Организационно-распорядительная 

документация: новые требования к 

оформлению документов. Состав 

реквизитов документов.  Бланки 

документов. Общие требования к 

изготовлению документов. Требования к 

текстам документов. Разбор трудных 

случаев подготовки и оформления 

документов 

Создание документов в федеральном органе исполнительной власти Назначение и 

виды организационных документов. Типовой состав реквизитов организационных 

документов. Требования к составлению и оформлению организационных документов: 

устава, положения, структуры и штатного расписания, правил внутреннего распорядка, 

должностной инструкции, должностного регламента. Особенности составления текстов 

организационных документов. 

Назначение и виды распорядительных документов. Подготовка проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов. Подготовка нормативных правовых 

актов федерального органа исполнительной власти. Типовой состав реквизитов 

распорядительных документов. Требования к составлению и оформлению 

распорядительных документов: приказа, распоряжения, решения, постановления. 

Организация хранения документов. 

Экспертиза ценности документов 

Понятие «экспертиза ценности». Нормативно-методические и теоретические основы 

проведения экспертизы. Требования к проведению экспертизы ценности документов в 



 

«Основных правилах работы ведомственных архивов». Организация экспертизы ценности 

документов, центральных экспертных комиссий (ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) 

учреждения. Права и функции комиссий, организация их работы и документирование 

деятельности. Этапы проведения экспертизы ценности документов. Оформление 

результатов экспертизы ценности документов.  

Передача дел в архив организации (ведомства). Унификация требований к делам, сдаваемым 

в архив. Взаимодействие служб ДОУ и ведомственного архива при формировании основы 

для последующего хранения и использования документов. 

 

Документная лингвистика. Особенности 

официально делового стиля 

Документная лингвистика. Особенности официально делового стиля. Унификация 

документа как одно из направлений его совершенствования. Предпосылки и метод 

унификации. Унификация структуры текста. Элементы формализации. Формализованный 

характер текстов плановой и учётной документации. Унификация языковых средств. Формы 

унификации: типовой, трафаретный тексты. Правописание названий учреждений, 

организаций, предприятий. Правописание названий документов. Правописание должностей 

и званий. Правописание дат, чисел, знаков. Синтаксические особенности документов. 

Синтаксические конструкции. 

 

Организация и управление 

документооборотом. Организация 

исполнения и контроль 

Инструкция по делопроизводству – основной нормативный акт организации 

делопроизводства. Типовые и индивидуальные инструкции. Порядок разработки, 

содержание, правила утверждения и внедрения. Планирование, организация и методика 

контроля состояния ДОУ и обеспечения сохранности документации в учреждении и 

структурных подразделениях. Обработка поступающих документов (блок-схема работы с  

входящими документами). Обработка отправляемых документов (блок-схема работы с 

исходящими документами). Регистрация и контроль исполнения документов. Журнал 

регистрации входящих и исходящих документов. Технология работы с исходящими 

документами (инициативными и ответными). 

Технологическое обеспечение контроля исполнения документов, постановка на контроль, 

работа с контрольной картотекой на документы и на устные задания и поручения 

руководителя, продление сроков исполнения, снятие с контроля. Виды контроля. 

 

Технология работы с документами в 

Единой системе электронного 

Понятие системы электронного документооборота (СЭДО), назначение СЭД, функции СЭД. 

Требования к СЭД. 



 

документооборота Алтайского края (САДД 

«Дело»), а так же с документами, 

поступающими по системе 

межведомственного взаимодействия 

Межведомственный электронный документооборот. Система межведомственного 

электронного документооборота (МЭДО), назначение и функции МЭДО, структура МЭДО. 

Виды документов, пересылаемых по МЭДО. Структура электронного сообщения МЭДО.  

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Роль СМЭВ в 

реализации функций электронного правительства. Структура СМЭВ. Применение СМЭВ 

при предоставлении государственной услуги в МФЦ. 

Технология работы с документами в Единой системе электронного документооборота 

Алтайского края (САДД «Дело»). Использование СЭДО для автоматизации маршрутных 

карт движения электронных документов в организации (Workflow). Архивное хранение 

электронных документов в организации. Особенности передачи электронных документов на 

хранение в ведомственные и государственные архивы. 

Нормативно-правовые акты, организационные и методические документы, 

государственные стандарте, регламентирующих технологию работы с электронными 

документами в государственном и муниципальном управлении. 

 

Противодействие коррупции на 

муниципальной службе 

Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции. 

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Противодействие коррупции на муниципальной 

службе.  

 

Противодействие экстремизму и 

терроризму в деятельности 

муниципальных служащих 

Участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования. 

 

Культура делового общения. 

Психологические аспекты 

профессионального общения при работе с 

гражданами 

Культура делового общения. Нормы и правила делового общения.  Система принципов и 

норм (правил) служебного поведения и деятельности муниципальных  служащих. 

Этический кодекс. Деловой этикет. Психологические аспекты профессионального общения 

при работе с гражданами. 

 

 

 



 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1 Кадровое обеспечение 
 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом Алтайского филиала РАНХиГС, а также 

высококвалифицированными специалистами из числа руководителей в ведущих специалистов государственных органов и органов местного 

самоуправления, учреждений и иных организаций. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом Алтайского филиала РАНХиГС, а также 

высококвалифицированными специалистами из числа руководителей в ведущих специалистов государственных органов и органов местного 

самоуправления, учреждений и иных организаций. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, 

которую окончил, 

направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнительное 

место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

дополнительная квалификация 

Стаж работы в 

области 

профессиональной 

деятельности или 

дополнительная 

квалификация 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Наименование 

читаемой дисциплины 

Всего В том числе 

по читаемой 

дисциплине  

Самсонова 

Татьяна 

Николаевна 
Новосибирский 

государственный 

университет, 

История 

 

Старший преподаватель  

кафедры государственного и 

муниципального управления 

Алтайского филиала РАНХиГС 42 35 30 

Нормативные основы 

организации 

делопроизводства в 

органах местного 

самоуправления 



 

Самсонова 

Татьяна 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

История 

Старший преподаватель  

кафедры государственного и 

муниципального управления 

Алтайского филиала РАНХиГС 

42 35 30 

Организационно-

распорядительная 

документация: новые 

требования к 

оформлению 

документов. Состав 

реквизитов 

документов.  Бланки 

документов. Общие 

требования к 

изготовлению 

документов. 

Требования к текстам 

документов. Разбор 

трудных случаев 

подготовки и 

оформления 

документов 

Пашкова Е.Ю. 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова,  

Регионоведение 

Кандидат исторических наук 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Мастер делового 

администрирования – Master of 

Business Administration (MBA)» 

18 15 6 

Организационно-

распорядительная 

документация: новые 

требования к 

оформлению 

документов. Состав 

реквизитов 

документов.  Бланки 

документов. Общие 

требования к 

изготовлению 

документов. 

Требования к текстам 

документов. Разбор 

трудных случаев 



 

подготовки и 

оформления 

документов 

Титаренко 

Андрей 

Павлович 
 

Доцент кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и 

криминалистики Алтайского 

филиала РАНХиГС, к.ю.н. 
   

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму в 

деятельности 

муниципальных 

служащих 

 

Шмаков Артем 

Алексеевич  

 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

Филология 

Заведующий кафедрой 

медиакоммуникаций, русского 

языка и риторики Алтайского 

филиала РАНХиГС, к.фил.н. 

 

 9 9 Культура делового 

общения. 

Психологические 

аспекты 

профессионального 

общения при работе с 

гражданами 

Елистратова Т.Г. 

Алтайский 

государственный 

университет, 

Экономика и 

социология труда 

Кандидат экономических наук 31 18 18 

Организационно-

распорядительная 

документация: новые 

требования к 

оформлению 

документов. Состав 

реквизитов 

документов.  Бланки 

документов. Общие 

требования к 

изготовлению 

документов. 

Требования к текстам 

документов. Разбор 

трудных случаев 

подготовки и 

оформления 



 

документов 

Самсонова 

Татьяна 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

История 

Старший преподаватель  

кафедры государственного и 

муниципального управления 

Алтайского филиала РАНХиГС 

42 35 30 

Организационно-

распорядительная 

документация: новые 

требования к 

оформлению 

документов. Состав 

реквизитов 

документов.  Бланки 

документов. Общие 

требования к 

изготовлению 

документов. 

Требования к текстам 

документов. Разбор 

трудных случаев 

подготовки и 

оформления 

документов 

Елистратова Т.Г. 

Алтайский 

государственный 

университет, 

Экономика и 

социология труда 

Кандидат экономических наук 31 18 18 

Организационно-

распорядительная 

документация: новые 

требования к 

оформлению 

документов. Состав 

реквизитов 

документов.  Бланки 

документов. Общие 

требования к 

изготовлению 

документов. 

Требования к текстам 



 

 

документов. Разбор 

трудных случаев 

подготовки и 

оформления 

документов 

Самсонова 

Татьяна 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

История 

 

Старший преподаватель  

кафедры государственного и 

муниципального управления 

Алтайского филиала РАНХиГС 

42 35 30 

Организация хранения 

документов. 

Экспертиза ценности 

документов 
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3.2 Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 
 

Для обеспечения проведения всех видов занятий  слушателей по программе филиал 

располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.   

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для 

практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает 

рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все 

учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение представлено по каждой 

дисциплине и содержит рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

нормативные правовые документы, Интернет-ресурсы.  

Для изучения нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», 

а также в других справочных системах («Консультант +», «Кодекс» и др.). 

– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

– справочная правовая система «Гарант» (региональный компонент): 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/ 

– справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/ 

– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/ 

Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных электронных 

библиотек: 

– научная электронная библиотека «elibrary»: http://elibrary.ru 

– научная электронная библиотека «Киберленинка»:  http://cyberleninka.ru/article 

–официальные сайты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

Список нормативных правовых актов 

 

1. Федеральный от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31 (часть I), ст. 3448). 

2. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036). 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451). 

закон 

4. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (с изм. от 4 декабря 2006 г., 1 декабря 2007 г., 13 мая 2008 г.) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169). 

5. Об утверждении правил обмена документами в электронном виде при организации 

информационного взаимодействия: Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 

№ 1494//Собрание законодательства РФ. 2015. N 1 (Ч II). Ст. 284. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/article
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6.  Приказ Росархива от 22 мая 2019 года № 71 (государственная регистрация №57023 

от 27 декабря 2019 г) «О введении в действие Правил делопроизводства в 

государственных органах, органах местного самоуправления» 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 "Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2015 № 38830) 

8 .  Примерная инструкция по делопроизводству в    государственных организациях 

(утверждена приказом Росархива от 11 апреля 2018 г. № 44) Зарегистрирована 

Минюстом России  17 августа 2018 г. Регистрационный номер № 51922 

9. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

10. ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов», с Изменениями №1. – М,:Стандартинформ, 2018 

11. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 

1. Понятия и принципы». – М,:Стандартинформ, 2019 

12. ГОСТ Р 54471-2011. Системы электронного документооборота. Управление 

документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. Рекомендации по 

обеспечению достоверности и надежности.  

13. Об утверждении перечня видов документов, передаваемых при взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов в 

электронном виде: Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2015  № 583-р  

14. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций с указанием сроков их хранения. Утвержден приказом Росархива №236 

от 20 декабря 2019 г. (зарегистрирован Минюстом России 06.02.2020, 

регистрационный №57449  

15. Инструкция по применению Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков их хранения. 

Утверждена приказом Росархива №237 от 20 декабря 2019 г. (зарегистрирован 

Минюстом России 13.02.2020, регистрационный №57488) 

16. Рекомендации по подготовке федеральными органами исполнительной власти 

перечней документов, создание, хранение и использование которых должно 

осуществляться в форме электронных документов при организации внутренней 

деятельности . Утверждены приказом Росархива от 29 апреля 2011 г. № 32. Признан 

не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 

4 июля 2011 г. № 01/43784-ДК). 

17. Типовые функциональные требования к системам электронного документооборота 

и системам хранения электронных документов в архивах государственных органов 

Утверждены приказом Росархива №  69 от 15.04.2020  (зарегистрированы 

Минюстом России. 20.10.2020, регистрационный номер № 60484) 

 

4. Оценка качества освоения программы 

 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством оценки выполнения 

слушателями типовых заданий, кейсов. Типовые задания выполняются самостоятельно 

либо на практических занятиях, либо в свободное время. Проверка тестовых заданий 

http://archives.ru/documents/rekomend_edocument.shtml
http://archives.ru/documents/rekomend_edocument.shtml
http://archives.ru/documents/rekomend_edocument.shtml
http://archives.ru/documents/rekomend_edocument.shtml
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автоматизирована в системе Moodle на Открытой платформе Алтайского филиала 

РАНХиГС. Типовые задания оцениваются по двухбалльной шкале – зачтено/незачтено. 

«Зачтено» выставляется при верном выполнении от 50% всех заданий. «Незачтено» 

выставляется при выполнении менее 50% всех заданий. 

 

Типовые задания по теме 1 

Типовой тест  

1. В каком федеральном законе упомянуто предписание о необходимости 

соблюдения в системах государственного и муниципального управления 

правил делопроизводства для федеральных органов исполнительной власти:   

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» Федеральный закон от 06 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451). 

3. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»  

2. Укажите орган управления, утверждающий своими приказами перечни 

документов с указанием сроков хранения документов: 

1. Росархив 

2. Минкультуры 

3. Минкомсвязи 

4. Правительство РФ 

3. Укажите орган управления, утверждающий своими приказами методические 

рекомендации по вопросам ведения делопроизводства: 

1. Росархив 

2. Минкультуры 

3. Минкомсвязи 

4. Правительство РФ 

4. Укажите орган управления, утверждающий своим постановлением правила 

делопроизводства для федеральных органов исполнительной власти:   

1. Росархив 

2. Минкультуры 

3. Минкомсвязи 

4. Правительство РФ 

5. Какой вид электронной подписи должен применяться для организации 

межведомственного электронного документооборота 
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1. простая электронная подпись 

2.  усиленная неквалифицированная электронная подпись  

3. усиленная квалифицированная электронная подпись  

 

6. Какому виду ЭП соответствует эта характеристика:   
получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, 

подписавшее электронный документ, позволяет обнаружить факт внесения 

изменений в электронный документ после момента его подписания.  

. 

7. Какому виду ЭП соответствует эта характеристика: 

получена в результате криптографического преобразования информации с использованием 

ключа электронной подписи, позволяет   определить лицо, подписавшее электронный 

документ, позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 

момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в 

квалифицированном сертификате 

Типовые задания-кейсы (ТЗ) 

1. Определить из предложенного перечня нормативных источников состав  

нормативно-методических документов, которые  необходимо использовать для 

составления Инструкции по делопроизводству в исполнительно-распорядительном органе  

муниципального образования. Проанализировать предложенную инструкцию по 

делопроизводству на соответствие современным требованиям по составу и содержанию 

разделов. Приложение: Инструкция по делопроизводству конкретного муниципального 

образования. 

 

2. Выбрать из предложенного перечня нормативных источников состав  нормативно-

методических документов, которые  необходимо использовать для составления 

номенклатуры дел в исполнительно-распорядительном органе  муниципального 

образования. Проанализировать конкретную номенклатуру дел на соответствие 

действующим правилам и нормам. Обратить внимание на структуру и оформление 

номенклатуры, правильность систематизации и определения сроков хранения документов 

и дел. Приложение: раздаточный материал. 

 

Типовые задания по теме 2 

 

Типовой тест 

Задание 1. Основываясь на определениях, укажите, какая копия документа имеет 

юридическую силу: 

1 Копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставлены необходимые 

реквизиты, придающие ей юридическую силу.    

2 Копия, полностью воспроизводящая информацию 

подлинника документа и все или часть его внешних 

признаков 

 

Задание 2. Продолжите определение: формуляр документа это -  

1 Совокупность реквизитов документа, расположенных в 

определенной последовательности  
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2 Внутренняя форма документа, определяющая структуру 

текста и его языковые особенности 

 

Задание 3. Какой знак имеет право поместить на бланках документов предприятие, 

производящее какую – либо продукцию: 

1 Государственный герб Российской Федерации 

2 Товарный знак 

3 Герб города, на территории которого находится предприятие 

4 Эмблема 

 

Задание 4. Выберите три способа написания даты, предусмотренные  

ГОСТ Р 6.30 – 2003: 

1 09.03.21 

2 09 марта 2021 г. 

3 09 марта 2021 года 

4 09.03.2021 г. 

5 2021-03-06 

6 2021.03.06 

7 09.03.2021 

 

Задание 5. На каком экземпляре делового письма, подготовленном для отправки адресату, 

проставляются визы: 

 1 На подлиннике, отправляемом адресату 

 2 На копии, помещаемой в дело организации 

Задание 6. Что такое «документ»: 

1 Зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими её идентифицировать 

2 Носитель информации, используемой в целях регулирования 

социальных отношений 

3 Информация, зафиксированная любым способом на любом 

носителе 

 

Задание.7. Продолжите определение: подлинник  документа – это … 

1 Первый или единственный экземпляр документа 

2 Экземпляр документа, с которого снята копия 

 

Задание 8. Может ли быть документ, созданный физическим лицом, официальным? 

1 Да  

2 Нет  

 

Задание 9. Укажите правильный ответ на вопрос: что такое «копия документа»? 

1 Извлечение из документа, оформленное и удостоверенное в  

соответствии  с установленными правилами 

2 Документ, второй по времени появления после подлинника 
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документа 

3 Документ, полностью воспроизводящий содержание 

подлинника документа и все или часть его внешних 

признаков 

 

Задание 10. Имеет ли юридическую силу документ, полученный по факсимильной связи? 

1 Да  

2 Да, по соглашению сторон информационного обмена 

3 Нет  

Задание  11. Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа 

является правильным: 

1 1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на 

утверждение смету расходов на командировки в 2021 г. в 

срок до 20.01.2021. 

2 1. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и 

представить на утверждение смету расходов на 

командировки в 2021 году в срок до 20.01.2021. 

3 1. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л Дмитриеву 

подготовить и представить на утверждение в срок до 

20.01.2021 смету расходов на командировки в 2021г. 

4 1. Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. 

подготовить и представить на утверждение в срок до 

20.10.2021 смету расходов на командировки в 2021г. 

 

Задание 12. К какой системе документации относятся приказы и распоряжения: 

1 Система организационно-правовой документации 

2 Система распорядительной документации 

3 Система информационно-справочной документации 

 

Задание 13. К какой системе документации относятся положения, правила, инструкции: 

1 Система организационно-правовой документации 

2 Система распорядительной документации 

3 Система информационно-справочной документации 

 

Задание 14. Какой документ регламентирует деятельность служб ДОУ: 

1 Правила 

2 Приказ 

3 Положение 

 

Задание 15. Какой документ устанавливает порядок работы с документами в организации: 

1 Инструкция по документационному обеспечению 

управления 

2 Положение о работе с документами 

3 Регламент работы с документами 
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Типовые задания-кейсы (ТЗ) 

1. Проанализируйте предложенные организационные документы (положение, 

инструкция, регламент) на соответствие установленным правилам составления и 

оформления данных документов. Покажите возможные риски для системы управления, 

производные от снижения внимания руководства к поддержанию комплекса 

организационных документов на должном уровне.  

2. Охарактеризуйте административные методы управления. Подберите из 

предложенного комплекта виды документов, которые необходимы для реализации 

административных методов управления. Проанализируйте два из них на соответствие 

современным требованиям.  

3. Дайте характеристику экономических методов управления. Определите из 

предложенного перечня видов служебных документов группу документов, необходимых 

для применения экономических методов управления в организации. Каким образом должно 

быть обеспечено документирование применения экономических методов управления.  

4. Систематизировать по видам и проанализировать реальные управленческие 

документы на соответствие правилам документирования. Разработать предложения по 

совершенствованию процесса документирования в администрации муниципального 

образования. 

 

Типовые задания по теме 3 

Типовые задания-кейсы (ТЗ) 

1. Оформить титульный лист дела временного срока хранения, используя 

номенклатуру дел конкретной организации. 

2. Оформить титульный лист дела постоянного срока хранения, используя 

номенклатуру дел конкретной организации. 

3. Назовите основные проблемы организации архивного хранения документов на 

примере вашей организации  

4. Назовите вид документа, который оформляется на основе этой таблицы, определите 

цели его разработки. Назовите нормативные документы, которые необходимо использовать 

для его разработки.  

 

Индекс дела Заголовок дела Количество дел Срок хранения 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

     

     

5.  

Типовые задания по теме 4  

Типовые задания-кейсы (ТЗ) 

1. Составьте схему работы с входящими документами в исполнительно-

распорядительном органе муниципального образования. 

2. Составьте схему работы с исходящими документами в исполнительно-

распорядительном органе муниципального образования. 

3. Составьте схему работы с внутренними документами в исполнительно-

распорядительном органе муниципального образования. 

4. Разработайте маршрут распорядительного документа. 
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5. Разработайте систему мероприятий по совершенствованию документооборота 

конкретной организации. 

 

Типовые вопросы для проведения опроса 

1. Что такое документооборот?  

2. Какова структура документооборота? 

3. Особенности организации электронного документооборота. 

4. Назовите характерные ошибки документооборота организации. 

5. Почему централизация приема и отправки корреспонденции является важнейшим 

условием оптимизации документооборота? 

6. Какие виды работ осуществляются при обработке входящей корреспонденции? 

7. Кто осуществляет предварительное рассмотрение документов? 

 

Типовые задания по теме 5 

 

Задача С целью документационного обеспечения управления требуется 

составление, утверждение и организация контроля исполнения определенных видов 

документов. Составьте перечень документов, которые необходимы для реализации 

организационной функции управления и применения административных методов 

управления, дайте характеристику административных методов управления. 

 

 

Типовые задания по теме 6 

 

В исполнительно-распорядительном органе муниципального образования принято 

решение о применении смешанного документооборота. Как организовать исполнение 

принятого решения? Составьте перечень мероприятий, необходимых для организации 

этого процесса. 

 

 

Типовые задания по теме 7 
Типовые вопросы:  

1. Что такое коррупция? 

а) злоупотребление служебным положением 

б) дача взятки 

в) получение взятки 

г) злоупотребление полномочиями 

д) коммерческий подкуп 

е) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами 

ж) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего вопроса, от 

имени или в интересах юридического лица. 

 

2. Профилактика коррупции – это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
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выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции. 

 

3. Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией 

– это полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные 

для исполнения решения: 

а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 

иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей 

разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных 

действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений 

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации 

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией 

г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной организации, в 

том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 

готовить проекты таких решений. 

 

4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

в) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами 

е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 

служебную деятельность. 

 

5. Установленные сроки представления государственными гражданскими служащими (далее – 

гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

 

6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы 

(далее – гражданская служба) 

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

7. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский служащий обнаружил, 

что в представленных им сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки: 

а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 

Типовые задания по теме 8 

Типовые вопросы: 
1.Участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма. 

2. Минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования. 

 
 

Типовые задания по теме 9 

Типовые вопросы:  
1.Культура делового общения. Нормы и правила делового общения.  

2. Система принципов и норм (правил) служебного поведения и деятельности 

муниципальных  служащих.  

3. Этический кодекс. Деловой этикет.  

4. Психологические аспекты профессионального общения при работе с гражданами. 
 


