Учебно-методической обеспечение образовательной программы
производственного обучения
21299 Делопроизводитель
Перечень теоретических вопросов к итоговому экзамену
1. Этическая, эстетическая и организационная культура
2. Психология общения
3. Составляющие имиджа: внешний облик, манеры поведения, речь, умение
общаться с людьми.
4. Речевой этикет в деловом общении
5. Этикет в деловом диалоге по телефону
6. Техника поведения и этикет деловой беседы
7. Деловой протокол
8. Компьютерная техника и современные информационные технологии,
применяемые в делопроизводстве
9. Информационные технологии при документировании и организации
работы с документами
10.Технология ведения электронного делопроизводства
11.Технические средства, используемые в делопроизводстве
12.История развития вычислительной техники.
13.Организация электронного документооборота
14.Организация работы с поступающими («входящими») и отправляемыми
(«исходящими») документами.
15.Электронный документооборот
16.Электронная почта
17.Организация информационно-документационного обслуживания.
18.Процесс управления предприятием; делопроизводство как часть
управления.
19.Общие положения по документированию управленческой деятельности.
20.Унификация и стандартизация управленческих документов.
21.Виды документов; классификация.
22.Организационно-распорядительные документы (ОРД).
23.Юридическое значение документов.
24.Основные группы управленческих (или организационно –
распорядительных) документов.
25.Основные документы управления; оформление и работа с документами.
26.Документирование организационно – распорядительной деятельности
учреждений
27.Организационная документация: устав, положение, инструкция.
28.Распорядительные документы: приказы, решения, распоряжения.
29.Информационно – справочные документы: справки, акты, докладные
записки, телеграммы, телефаксограммы (факсы), телефонограммы и др.
30.Документы по личному составу.
31.Документы личного характера.
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32.Коммерческая корреспонденция
33.Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан.
34.Организация работы с документами.
35.Составление номенклатуры дел. Формирование дел.
36.Хранение документов.
37.Работа с документами, содержащими коммерческую тайну предприятия.
Составление текстов служебных документов.
38.Техническая база делопроизводства
39.Компьютерное обеспечение
40.Средства административно-управленческой связи.
41.Компьютерные коммуникации
42.Средства тиражирования документов
43.Основные положения стилистики, лексики и фразеологии.
44.Основные сведения о технике редактирования
45.Современная организация документов Архивного фонда РФ.
46.Создание архива предприятия
47.Электронные архивы и автоматизированные технологии
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www. rri.chat.ru/phil.html
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