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1. Психология делового общения 

Цель учебной дисциплины «Психология делового общения» состоит в помощи по социальной 

и профессиональной адаптации путем формирования системы знаний, умений и навыков построения 

межличностных отношений, необходимых для профессиональной работы с людьми. 

 Исходя из цели программы, основными задачами курса являются: ознакомление слушателей с 

теоретическими знаниями, относящимися к сфере компетенции научной и практической психологии; 

повышение осознанности роли делового общения в различных видах деятельности, осуществляемых 

человеком с учетом его индивидуально-личностных особенностей; развитие личных коммуникатив-

ных качеств, компетентности в общении, эффективного стиля общения; формирование умения приме-

нять технологию общения в различных ситуациях делового общения и взаимодействия. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Межличностные отношения и общение: определение, виды, структура 

Вопросы для рассмотрения: 

1.1. Психология отношений и межличностных отношений 

1.2. Общение: понятие, функции, структура 

Практическое задание: Определение уровня собственной общительности – самотестирование 

«Оценка уровня общительности» (автор – В.Ф. Ряховский). 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 2. Общение как коммуникация, перцепция, интеракция: специфика сторон общения 

Вопросы для рассмотрения: 

2.1. Общение как коммуникация: обмен информацией  

2.2. Вербальная коммуникация: понятие, модель, правила и принципы  

2.3. Понятие невербальной коммуникации. Невербальные каналы коммуникации  

2.4. Общение как интеракция: взаимодействие партнеров  

2.5. Общение как перцепция: восприятие и понимание в общении 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 

Тема 3. Психология делового общения: базовые понятия, принципы, формы 

Вопросы для рассмотрения: 

3.1. Понятие делового общения. Особенности, структура и формы  

3.2. Вербальная коммуникация в деловом общении  

3.3. Невербальная коммуникация в деловом общении 

Практическое задание: Разработка плана переговоров 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 4. Формы делового общения: беседа, переговоры, совещание, публичное выступление 

Вопросы для рассмотрения: 

4.1. Деловая беседа: подготовка и ведение  

4.2. Деловые переговоры: организация, ведение, оценка результатов 

4.3. Организация и проведение деловых совещаний  

4.4. Публичное выступление 

Практическое задание: по теме «Организация и проведение делового совещания: составление 

повестки совещания» 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 

 

2. Имидж сотрудника компании, деловой протокол и этикет 

Основная цель учебного предмета – сформировать этикетные знания и умения, а именно: 

– умение подать себя, создать свой имидж (уверенность в себе, развитое чувство собственного 

достоинства; удачно найденный стиль поведения и одежды);  

– умение убедительно и грамотно представить свои идеи;  

– умение окружать себя соответствующими людьми, способными помогать в становлении пред-

приятия, реализации его идей и исправлении допущенных ошибок;  

– умение управлять своим временем, правильно его организовывать и устанавливать приори-

теты; стремление сбалансировать деловые и личные интересы и, соотнося их, определять цели жизни. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основы делового этикета 

Вопросы для рассмотрения: 

1.1. Бизнес-этикет и его принципы 

1.2. Составляющие имиджа делового человека 

Практическое задание: Универсальная одежда бизнес-леди 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 2. Речевой этикет и речевые средства общения 

Вопросы для рассмотрения: 

2.1. Официально-деловой стиль речи 

2.2. Деловое письмо 

2.3. Речевые шаблоны для делового взаимодействия 

Практическое задание: Создание текста речи 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 3. Трапезный этикет 

Вопросы для рассмотрения: 

3.1. Основные правила хорошего тона деловых трапез 

3.2. Сервировка стола на официальном обеде 

3.3. Одежда на деловом приеме 

3.4. Этикет деловых трапез  

3.5. Виды приемов в международной практике  

3.6. Основные правила поведения в ресторане 



Практическое задание: Деловая трапеза: континентальный и американский варианты 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 4. Характеристики и содержание делового общения и служебно-деловой этикет 

Вопросы для рассмотрения: 

4.1. Виды общения 

4.2. Характеристика делового общения 

4.3. Деловой разговор 

4.4. Речь и деловой этикет презентации 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 5.  Деловая беседа как форма деловой коммуникации 

Вопросы для рассмотрения: 

5.1. Структура деловой беседы 

5.2. Встреча, прием – первые минуты общения 

Практическое задание: Анализ результатов беседы 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 6. Деловые совещания как форма внутрикорпоративного общения 

Вопросы для рассмотрения: 

6.1. Типы совещаний 

6.2. Подготовка совещаний 

6.3. Правила поведения на совещании 

6.4. Контроль дискуссии на совещании 

Практическое задание: Технология сократовского спора 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 7. Самопрезентация как средство формирования имиджа специалиста 

Вопросы для рассмотрения: 

7.1. Положительный имидж 

7.2. Деловая одежда 

7.3. Уверенность в себе 

7.4. Алгоритм формирования имиджа 

Практическое задание: упражнение «Развитие уверенности и позитивной точки зрения» 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 

 

3. Делопроизводство и документооборот в системе государственного и муниципального управ-

ления 

 

Основная цель учебного предмета – в максимально полном объеме овладеть искусством работы 

с документом, а значит побудить еще раз вернуться к рассмотрению не только прикладных аспектов, 

но и теоретических основ делопроизводства, уточнить основные понятия, категории и терминологию, 

относящиеся к современному делопроизводству; проанализировать состояние и трудности реализации 

на практике таких общих принципов организации делопроизводства, как научность, нормативно-пра-

вовая обоснованность, органическое сочетание демократичности и конфиденциальности в служебных 

отношениях, деловитость, стандартизация; научить конкретным технологиям и «секретам» составле-

ния документов, особенно организационно-распорядительного характера, формулируются рекоменда-

ции по составлению текстов и оформлению важнейших документов этой категории: планов и про-

грамм, постановлений, приказов и распоряжений, информационно-аналитических, служебных и до-

кладных записок, уставов, положений и инструкций, актов, справок и отчетов. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 



Тема 1. История делопроизводства в России  

Вопросы для рассмотрения: 

1.1. Зарождение делопроизводства в древнерусском государстве  

1.2. Дореволюционное отечественное делопроизводство  

1.3. Делопроизводство в советскую эпоху 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 2. Современное государственное регулирование делопроизводства в России 

Вопросы для рассмотрения: 

2.1. Нормативные документы 

2.2. ГОСТы 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 3. Документирование управленческой деятельности 

Вопросы для рассмотрения: 

3.1. Состав реквизитов документов  

3.2. Правила оформления реквизитов документов  

3.3. Требования к бланкам документов 

Практическое задание: Создание бланков документов, оформления реквизитов документов 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 4. Составление и оформление основных видов документов  

Вопросы для рассмотрения: 

4.1. Организационные документы  

4.2. Распорядительные документы  

4.3. Информационно-справочные документы  

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 5. Технология работы с документами 

Вопросы для рассмотрения: 

5.1. Организация документооборота  

5.2. Общие правила регистрации документов  

5.3. Контроль исполнения документов 

Практическое задание:  

1. Распорядительные документы, изданные на принципах единоначалия. Приказ. Распоряжение 

2. Распорядительные документы, изданные в условиях коллегиального принятия решения. Постанов-

ления. Решения 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 

 

4. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) 

 

 

Цель учебного предмета – формирование знаний, умений и навыков в области развития систем 

национального делопроизводства, а также организации службы документационного обеспечения 

управления и современных технологий типовых делопроизводственных операций.  

Задачи:  

 изучить историю развития системы государственного делопроизводства;  

 рассмотреть роль документационного обеспечения в процессах управления;  

 ознакомить с организацией современных служб документационного обеспечения управления 

в различных организациях;  



 сформировать рациональные подходы к решению задач организации документооборота;  

 изучить современные технологии документационного обеспечения управления. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Документационное обеспечение управления: истоки им становление системы 

Вопросы для рассмотрения: 

1.1. Информация, управление, документ  

1.2. Становление делопроизводства и архивного дела в России 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 2. Законодательные и организационные основы системы документационного обеспече-

ния управления в РФ  

Вопросы для рассмотрения: 

2.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие документационное обеспечение управления 

на государственном уровне 

2.2. Нормативно-методическое обеспечение системы документационного обеспечения управ-

ления в организациях 

2.3. Табель форм документов, применяемых в организации 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 3. Документирование управленческой деятельности 

Вопросы для рассмотрения: 

3.1. Классификация деловых документов 

3.2. Состав и оформление реквизитов организационно-распорядительной документации  

3.3. Бланки организационно-распорядительной документации 

3.4. Оформление распорядительных документов  

3.5. Оформление служебных писем и других оперативно-справочных документов 

3.6. Оформление документов по трудовым правоотношениям 

Практическое задание: Практикум по оформлению деловых документов организации 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 4. Организация документооборота 

Вопросы для рассмотрения: 

4.1. Общие положения 

4.2. Регистрация документов 

4.3. Составление номенклатур, текущее и оперативное хранение дел 

Практическое задание: Составление номенклатуры дел организации 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 5.  Основы архивоведения 

Вопросы для рассмотрения: 

5.1. Подготовка и передача дел на хранение в архив организации 

5.2. Порядок уничтожения документов  

5.3. Фондирование архивных документов  

5.4. Материально-техническое обеспечение архива 

5.5. Учет и хранение электронных документов 

5.6. Порядок передачи документов на государственное хранение 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 



 

5. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

 

Цель освоения дисциплины – формирование навыков свободно и грамотно использовать языковые (в 

т. ч. невербальные) средства в сфере деловых и педагогических коммуникаций.  

Задачи дисциплины:  

 формирование коммуникативной компетентности, необходимой для успешной профессио-

нальной деятельности конкурентоспособного специалиста, обмена информацией образова-

тельного характера, решения педагогических и методических типов задач профессиональной 

деятельности, которые являются необходимой основой для успешной последующей деятель-

ности в качестве бакалавра; 

 овладение базовыми знаниями в области теории коммуникации, знакомство с моделями ком-

муникации, ключевыми понятиями риторики и мотивации речи;  

 формирование знаний об основах вербальной коммуникации как базовой в процессе общения 

и представлений о невербальной коммуникации;  

 повышения уровня речевой компетентности;  

 отработку навыков делового общения, формирование навыков ведения деловых бесед, сове-

щаний, переговоров, подготовки публичного выступления и т.д.;  

 знакомство с приемами эффективного слушания и формирование навыков эффективного слу-

шания;  

 овладение базовыми знаниями в области типологии деловой документации;  

 овладение навыками преодоления барьеров взаимодействия. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Особенности профессиональной коммуникации 

Вопросы для рассмотрения: 

1.1. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля  

1.2.  Подстили и жанры официально-делового стиля  

1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 2. Деловое письмо: нормы, стандарты, классификация  

Вопросы для рассмотрения: 

2.1. Текстовые нормы делового письма  

2.2. Классификации деловых писем  

2.3. Коммерческие письма 

Практическое задание: Практикум по составлению деловых писем 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 3. Служебная и личная документация 

Вопросы для рассмотрения: 

3.1 Способы классификации документов и правила их оформления 

3.2. Объяснительная записка  

3.3. Заявление 

3.4. Доверенность  

3.5. Резюме при устройстве на работу 

Практическое задание: Практикум по составлению различных видов служебной и личной документа-

ции 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

 



Тема 4. Деловое общение 

Вопросы для рассмотрения: 

4.1. Основные виды делового общения  

4.2. Этика делового общения  

4.3. Деловая беседа  

4.4. Деловые переговоры  

4.5. Правила общения в социальных сетях 

Практическое задание: Практикум по деловому общению в социальных сетях 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 5. Деловой телефонный разговор 

Вопросы для рассмотрения: 

5.1. Структура делового телефонного разговора  

5.2. Общепринятые правила телефонного разговора 

5.3. Организация делового телефонного разговора с работодателем 

Практическое задание: практикум по организации делового телефонного разговора с работодателем 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 6. Собеседование при приеме на работу 

Вопросы для рассмотрения: 

6.1. Подготовка к собеседованию 

6.2. Особенности процесса собеседования 

Практическое задание: Практикум по подготовке к собеседованию при приеме на работу 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 

 

 

 

6. Информационные технологии в документационном обеспечении управления 

 

 

Цель учебной дисциплины – формирование и развитие у будущих специалистов необходимых 

знаний о назначении, принципах создания и эксплуатации информационных технологий, их достоин-

ствах и недостатках, их месте в современном документоведении и архивоведении. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с видами информационных технологий, используемыми в документо-

ведении, с их назначением и параметрами; 

- показать роль и место информационных технологий в обеспечении функционирования совре-

менных требований к документообороту; 

- выработать навыки применения пакетов прикладных программ общего назначения в прило-

жении к документоведческим и архивоведческим задачам. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и структура информационных технологий 

Вопросы для рассмотрения: 

1.1 Понятие и классификация информационных технологий  

1.2 Основные этапы развития информационных технологий 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 2. Информационные технологии в документационном обеспечении управления 

Вопросы для рассмотрения: 

2.1 Автоматизированные системы управления  



2.2 Необходимость и задачи комплексной автоматизации документационного обеспечения 

управления  

2.3 Автоматизированная система документационного обеспечения управления  

2.4 Основные способы создания автоматизированной системы документационного обеспече-

ния управления  

2.5 Основные характеристики автоматизированной системы документационного обеспечения 

управления  

2.6 Разграничение доступа пользователей и защита от несанкционированного доступа к доку-

ментам и функциям системы 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 3. Информационные технологии в архивном деле 

Вопросы для рассмотрения: 

3.1. Нормативно-правовое регулирование архивного дела о защите информации и информати-

зации архивного дела 

3.2. Программный комплекс ВНИИДАД «Архивный фонд» 

Практическое задание: Знакомство с работой программного комплекса ВНИИДАД «Архив-

ный фонд» 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 

 

 

7. Основы кадрового делопроизводства 

 

 

Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области кадрового менеджмента и системы документационного обеспечения кадровых служб, озна-

комление с документами, используемыми в управлении персоналом организации, получение практи-

ческих навыков по созданию и обработке этих документов.  

Задачи:  

 сформировать четкое представление о необходимости и роли кадрового документирования в 

организации работы фирм и предприятий любых форм собственности; 

обеспечить глубокое усвоение сущности процессов кадрового делопроизводства; 

 ознакомить с общими правилами составления и ведения управленческой документации при-

менительно к кадровой работе;  

 овладеть методикой разработки всех видов кадровых документов и их правильного оформле-

ния; 

 научить ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих кадровых доку-

ментов; 

 освоить проведение процедур, связанных с оформлением движения кадров, взаимоотношени-

ями администрации и персонала, порядком ведения трудовых книжек и иной кадровой документации. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Кадровое делопроизводство: содержания понятия 

Вопросы для рассмотрения: 

1.1. Кадровое делопроизводство: основные понятия и направления деятельности  

1.2. Классификация кадровой документации 

1.3. Инструкция по делопроизводству кадровой службы 

Практическое задание: Составление инструкции по делопроизводству кадровой службы 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 2. Документирование приема на работу 



Вопросы для рассмотрения: 

2.1. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

2.2. Трудовой договор  

2.3. Приказ о приеме на работу  

2.4. Оформление трудовой книжки, в том числе электронной 

2.5. Персональные данные работника 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 3. Ведение личного дела и личной карточки работника 

Вопросы для рассмотрения: 

3.1. Личное дело работника  

3.2. Личная карточка работника 

Практическое задание: Практикум по ведению личного дела и личной карточки работника 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 4. Иные виды кадрового делопроизводства  

Вопросы для рассмотрения: 

4.1. Документирование перевода сотрудника на другую работу 

4.2. Документирование отпусков 

4.3. Документирование командировок 

4.4 Документирование увольнения работника 

Практическое задание: Составление приказов на отпуск и увольнение сотрудника 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 

 

 

8. Информационная безопасность и защита информации 
 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов системных знаний по проблеме 

обеспечения комплексной защиты информационных ресурсов и управлению информационными рис-

ками, а также практических навыков безопасной работы в информационных системах.  

Задачи дисциплины:  

 формирование системных представлений об управлении информационными рисками;  

 изучение методов и средств комплексной защиты информации в информационных системах 

коммерческих предприятий и государственных учреждений;  

 формирование практических навыков анализа защищенности информационных систем, ис-

пользования встроенных возможностей ОС, MS Office, Брандмауэра Windows, Internet Explorer, а 

также антивирусных и криптографических средств для обеспечения безопасности информации;  

 получение теоретических знаний и практических навыков при решении типовых задач по 

обеспечению информационной безопасности;  

 изучение проблем защиты информации, стоящих перед современной вычислительной техни-

кой;  

 формирование навыков использования полученных знаний для правильного выбора решений 

при разработке криптографических, организационных, технических средств защиты информации.  

В результате изучения курса обучающиеся должны уметь выстраивать комплексную защиту 

информационных сервисов, персональных данных, ИТ-инфраструктуры, свободно ориентироваться в 

многообразии программно-аппаратных средств защиты. 

 

Содержание дисциплины 

 



Тема 1. Теоретические аспекты информационной безопасности  

Вопросы для рассмотрения: 

1.1. Основные понятия информационной безопасности управленческих систем 

1. 2. Экономическая информация как товар и объект безопасности 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 2. Понятие информационных угроз и их виды 

Вопросы для рассмотрения: 

2.1. Понятие информационных угроз, их виды и способы воздействия на экономический объект  

2.2 Понятие и виды компьютерных преступлений  

2.3. Вредоносные программы для ПК и мобильных устройств 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 3. Политика, принципы, методы и средства обеспечения информационной безопасности 

Вопросы для рассмотрения: 

3.1. Политика безопасности и ее принципы 

3.2. Подходы, принципы, методы и средства обеспечения ИБ 

Практическое задание: нет 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Тема 4. Организация системы защиты информации 

Вопросы для рассмотрения: 

4.1. Организационное обеспечение информационной безопасности 

4.2. Защита информации в Интернет 

4.3. Защита от компьютерных вирусов 

4.4. Этапы построения системы защиты информации 

Практическое задание: Поиск программных средств защиты от компьютерных вирусов 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная практика 

 

Тематика практических занятий по учебной практике 

 

1. Знакомство с организацией, ее структурой, службой секретариата. 

2. Знакомство системой организационного и документационного обеспечения управления, пото-

ками информации. 

3. Составление схемы организации, ее структурных подразделений и потоков информации между 

подразделениями. 

4. Ознакомление с нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ, регулирующими деятель-

ность организации. 

5. Ознакомление с локальными нормативными актами организации, в том числе регулирующих 

сферу деятельности секретаря. 

6. Прохождение инструктажа по охране труда в организации. 

7. Составление, оформление, редактирование организационно-распорядительных документов 

8. Составление, оформление, редактирование организационно-правовых документов 

9. Составление, оформление, редактирование распорядительных документов: приказов, распоря-

жений; 

10. Составление, оформление, редактирование информационно-справочных документов. 

11. Работа с документами: прием, первичная обработка, распределение по исполнителям 

12. Работа с документами: регистрация документов, постановка на контроль, снятие с контроля, 

обработка и отправка исходящих документов 

13. Работа с документами: составление и оформление папок для оперативного хранения докумен-

тов. 

14. Прием и распределение телефонных звонков. 

15. Прием посетителей в приемной. Учет посетителей и оформление пропусков. 

16. Организация командировок руководителя. Заказ билетов. Оформление виз. 

17. Организация совещаний, протокольных мероприятий, презентаций. 

18. Сервировка чайного (кофейного) стола в офисе. Приготовление горячих и прохладительных 

напитков. 

19. Координация работы курьеров и водителей. 

20. Планирование рабочего времени руководителя. 

21. Планирование рабочего времени секретаря. 

22. Организация рабочего пространства секретаря. 

23. Координирование работы сотрудников организации. 

24. Ознакомление с системой конфиденциального делопроизводства в организации. 

25. Ознакомление с системой защиты информации в организации. 

26. Работа с техническими средствами управления, представленными в организации.  

27. Работа на персональном компьютере с пакетом прикладных программ Microsoft Word. 

28. Определение психологического климата в коллективе. 

29. Деловое общение. 

30. Составление и редактирование текстов документов и текстов публичных выступлений с точки 

зрения речевого этикета и документной лингвистики. 


