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ПРОГРАММА
профильного вступительного испытания
по предмету «Техника и технологии (по отраслям)»
для поступающих на базе среднего профессионального образования
на направление подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
Раздел 1. Основы делопроизводства. Классификация документов. Структура и
реквизиты документа. Требования к оформлению документов. Система документации в
организации. Оформление организационно-распорядительной документации. Оформление
деловых писем, документов по личному составу. Подготовка документов к архивному
хранению.
Раздел 2. Архивоведение. История развития архивного дела в России. Архивный
фонд РФ, его состав. Отнесение архивных документов государственной, муниципальной и
частной собственности. Правила работы государственных и муниципальных архивов.
Основные функции государственных архивов. Основы и принципы, задачи экспертизы.
Различные формы использования архивных электронных документов.
Раздел 3. Правовое регулирование управленческой деятельности. Право,
источники (формы) права, нормы права, система законодательства. Понятие
юридического и физического лица. Трудовые правоотношения и порядок их
регулирования. Органы управления и организация деятельности юридических лиц, их
компетенция, функции и возможности. Правоотношения в управленческой деятельности.
Раздел 4. Деловая культура. Общее понятие о культуре и ее роль в обществе.
Общие сведенья об эстетической культуре. Общие сведения о науке психологии. Понятие
о профессиональной этике. Служебный этикет: поведенческий, речевой. Деловое
общение. Техника ведения деловой беседы. Требования к составлению и оформлению
делового письма. Требования к имиджу современного делового человека.
Раздел 5. Организация и нормативно-правовые основы архивного дела.
Архивное право и архивное законодательство. Современная организация, структура,
направления деятельности архивов в РФ. Создание оптимальных условий хранения
документов. Правовая защита персональных данных и других конфиденциальных
документов.
Основная литература
Раздел 1:
1. Делопроизводство: образцы, док. орг. и технология работы. [Более 120 док.]. С
учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 / [Корнеев И.К. и др.; Под ред. И.К. Корнеева, В.А.
Кудряевой]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М : Проспект, 2012. - 480 с.

