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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика программы 

1.1. Характеристика нового вида профессиональной детальности, новой квали-

фикации 

Основная программа профессионального обучения по профессии Секретарь-ад-

министратор (профессиональная переподготовка) разработана на основе профессио-

нального стандарта «Специалист по организационному и документационному обес-

печению управления организацией» (Приказ Минтруда России от 15.06.2020 № 333н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному 

и документационному обеспечению управления организацией», зарегистрирован в 

Минюсте России 15.07.2020 № 58957). 

Общая характеристика приобретаемой квалификации: 

 обобщенная трудовая функция "Организационное обеспечение деятельности 

организации", обобщенная трудовая функция "Документационное обеспечение 

деятельности организации"; 

 вид профессиональной деятельности – код 07.002 «Организационное и доку-

ментационное обеспечение управления организациями любых организаци-

онно-правовых форм»; основная цель вида профессиональной деятельности – 

реализация обеспечивающих функций управления организацией; внедрение 

лучших технических разработок и новейших технологий в обеспечение управ-

ления организацией; 

 группа занятий (по коду ОКЗ): 3343 – административный и иной исполнитель-

ный среднетехнический персонал; 4120 – секретари (общего профиля); 4226 – 

служащие в приемной (общего профиля). 

Таблица 1.  
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

код наименова-

ние 

Уровень 

квалифика-

ции 

наименова-

ние 

код уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

A Организаци-

онное обес-

печение дея-

тельности 

организации 

3 Прием и рас-

пределение 

телефонных 

звонков 

организации 

A/01.3  

 

3 

Организация 

работы с 

посетите-

лями органи-

зации 

A/02.3 3 

 

Выполнение 

координиру-

ющих и 

обеспечива-

ющих функ-

ций 

A/03.3 3 
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Наименование должности(ей) –  секретарь-администратор (3-й уровень квали-

фикации). 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности: по 

ОКЗ – код 4222 «Служащие, занятые приемом и информированием посетителей», по 

ОКСО – код 032001 «Документоведение и документационное обеспечение управле-

ния». 

Программа разработана с целью переподготовки лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в це-

лях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с учетом актуаль-

ных кадровых потребностей региональных рынков труда, запросов Центров трудо-

устройства, работодателей без повышения образовательного уровня. 

 

1.2. Обобщенная цель реализации программы  

Целью программы является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида профессиональной деятель-

ности в области организационного и документационного обеспечения управления ор-

ганизациями любых организационно-правовых форм, приобретение новой (дополни-

тельной) квалификации по профессии Секретарь-администратор.  

 

1.3. Перечень профессиональных компетенций, формируемых в результате осво-

ения программы.  

ПК 1.1. Прием и распределение телефонных звонков организации 

ПК 1.2. Организация работы с посетителями организации 

ПК 1.3. Выполнение координирующих и обеспечивающих функций 

 

1.4. Планируемые результаты обучения  
 

Таблица 2. Позиции Профессионального стандарта для 

планирования результатов обучения 

 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ций 

Компетенции Код  тру-

довых 

функций 

Трудовые функции 

ПК 

1.1. 

Способен принимать и распределять телефон-

ные звонки организации 

A/01.3 Прием и распределение те-

лефонных звонков органи-

зации 

ПК 

1.2. 

Способен организовать работу с посетителями 

организации 

A/01.3 Организация работы с посе-

тителями организации 

ПК 

1.3. 

Способен выполнять координирующую и 

обеспечивающую функцию  управления орга-

низацией 

A/01.3 Выполнение координирую-

щих и обеспечивающих 

функций 
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Таблица 3. Планируемые результаты обучения 

 
Виды дея-

тельности 

 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по программе 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ВД 1. Орга-

низацион-

ное 

обеспече-

ние 

деятельно-

сти 

организа-

ции 

ПК 1.1. Спо-

собен прини-

мать и распре-

делять теле-

фонные 

звонки орга-

низации 

Должен иметь 

практический 

опыт: 

перенаправления 

телефонных звон-

ков руководству и 

сотрудникам орга-

низации; 

регистрации посту-

пающих телефон-

ных звонков; 

получения необхо-

димой информации 

и передача санкцио-

нированной инфор-

мации по телефону 

Должен уметь: 

использовать техни-

ческие и программ-

ные средства для 

проведения голосо-

вой или видео-кон-

ференц-связи; 

использовать сред-

ства коммуникаци-

онной оргтехники 

для получения и пе-

редачи информации; 

вести учетные реги-

страционные формы, 

использовать их для 

информационной ра-

боты; 

устанавливать кон-

такт с собеседником, 

поддерживать и раз-

вивать деловую бе-

седу в процессе теле-

фонных переговоров; 

сглаживать кон-

фликтные и сложные 

ситуации межлич-

ностного взаимодей-

ствия; 

соблюдать служеб-

ный этикет 

 

Должен знать: 

функции, задачи, 

структура организа-

ции, ее связи; 

правила взаимодей-

ствия с партнерами, 

клиентами, сред-

ствами массовой ин-

формации; 

этику делового об-

щения; 

правила речевого 

этикета; 

требования охраны 

труда; 

правила защиты кон-

фиденциальной слу-

жебной информации 

ПК 1.2. Спо-

собен органи-

зовать работу 

с посетите-

лями органи-

зации 

Должен иметь 

практический 

опыт: 

встречи посетите-

лей, получения пер-

вичной информа-

ции о посетителях и 

помощь в организа-

ции их приема ру-

ководителем и со-

трудниками; 

ведения журнала за-

писи посетителей; 

учета посетителей и 

оформление про-

пусков; 

Должен уметь: 

общаться с посетите-

лями; 

использовать уста-

новленные правила и 

процедуры коммуни-

кации внутри орга-

низации; 

вести учетные 

формы, использовать 

их для работы; 

создавать положи-

тельный имидж орга-

низации; 

Должен знать: 

правила организации 

приема посетителей; 

правила делового об-

щения; структуру ор-

ганизации и распре-

деление функций 

между структур-

ными подразделени-

ями и специали-

стами; 

правила организации 

приемов в офисе; 

правила сервировки 

чайного (кофейного) 

стола; 
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содействия опера-

тивному рассмотре-

нию просьб и пред-

ложений посетите-

лей; 

приема и передачи 

документов посети-

телей руководству 

и сотрудникам ор-

ганизации; 

организации и бро-

нирования перего-

ворных комнат;  

сервировки чайного 

(кофейного) стола в 

офисе; 

приготовления 

напитков (чай, 

кофе, прохлади-

тельные напитки). 

принимать меры по 

разрешению кон-

фликтных ситуаций;  

применять информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии;  

обеспечивать конфи-

денциальность ин-

формации. 

 

 

правила приготовле-

ния и подачи горячих 

напитков и закусок к 

ним; 

этику делового об-

щения; 

правила речевого 

этикета; 

требования охраны 

труда; 

правила защиты кон-

фиденциальной слу-

жебной информации. 

 

ПК 1.3. Спо-

собен выпол-

нять коорди-

нирующую и 

обеспечиваю-

щую функ-

цию  управле-

ния организа-

цией 

Должен иметь 

практический 

опыт: 

ведения журнала 

разъездов работни-

ков организации; 

координации ра-

боты курьеров и во-

дителей организа-

ции; 

ведения журнала 

разъездов курьеров 

организации и 

маршрутов водите-

лей; 

составления 

справки о разъездах 

работников, курье-

ров и маршрутах 

водителей органи-

зации 

Должен уметь: 

составлять и вести 

учетные документы; 

применять средства 

коммуникации для 

передачи поручений 

руководителя и со-

трудников организа-

ции; 

применять современ-

ные средства сбора, 

обработки и пере-

дачи информации; 

оценивать резуль-

таты в рамках по-

ставленных задач; 

осуществлять кон-

троль исполнения 

поручений руководи-

теля сотрудниками 

Должен знать: 

правила речевого 

этикета; 

правила защиты кон-

фиденциальной слу-

жебной информации; 

структуру организа-

ции и распределение 

функций между 

структурными под-

разделениями и спе-

циалистами 

 

1.5. Категория обучающихся:  

К освоению программы допускаются лица, уже имеющих  

 профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 

новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности; 

 среднее профессиональное образование и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное образование и (или) выс-

шее образование. 
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1.6. Форма обучения:  

очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

заочная с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий  

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксиру-

ется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

 

1.7. Режим занятий – не более 6 часов в день; общий срок обучения по программе – 

2,5/3 месяца. 

 

1.8. Трудоёмкость обучения  

Трудоемкость обучения включает в себя время, отводимое на все виды учебных заня-

тий и учебных работ, в том числе, аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) 

работу, аттестацию – промежуточную и итоговую и составляет 8 з.е. (288 ч.) 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический) план  

Учебный (тематический) план определяет перечень, последовательность и рас-

пределение учебных дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятель-

ности обучающихся (слушателей), видов аттестации по основной программе профес-

сионального обучения по профессии Секретарь-администратор (профессиональная 

переподготовка). 

 

Таблица 4. Учебный (тематический) план 

для очно-заочной формы обучения 

 

№ Наименование дисциплин 

Всего 

аудит. 

часов 

Дистанционные заня-

тия, час. 

Внеауди-

торная 

(само-

стоя-

тельная) 

работа 

Формы 

контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.  Психология делового общения 30 10 15 5 Зачет 

2 Имидж сотрудника компании, де-

ловой протокол и этикет 

30 10 15 5 Зачет 

3 Делопроизводство и документообо-

рот в системе государственного и 

муниципального управления 

30 10 15 5 Экзамен 

4 Документационное обеспечение 

управления (с основами архивове-

дения) 

30 10 15 5 Экзамен 

5 Деловой русский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

30 10 15 5 Зачет 

6 Информационные технологии в до-

кументационном обеспечении 

управления 

30 10 15 5 Зачет 
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7 Основы кадрового делопроизвод-

ства 

30 10 15 5 Экзамен 

8 Информационная безопасность и 

защита информации 

30 10 15 5 Зачет 

9. Учебная практика 50 – 30 20 Зачет 

10 Итоговая аттестация –  

междисциплинарный (итоговый) 

экзамен 

8 0 0 8 Междисци-

плинарный 

(итоговый) 

экзамен 

 

Всего:  

 

 

288 

 

90 

 

145 

 

53 

Общая тру-

доёмкость 

8 з.е. 

 

 

 

2.2. Учебные программы по учебным дисциплинам 

 

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 профес-

сиональной работы с людьми. 

 Исходя из цели программы, основными задачами курса являются: ознакомле-

ние слушателей с теоретическими знаниями, относящимися к сфере компетенции 

научной и практической психологии; повышение осознанности роли делового обще-

ния в различных видах деятельности, осуществляемых человеком с учетом его инди-

видуально-личностных особенностей; развитие личных коммуникативных качеств, 

компетентности в общении, эффективного стиля общения; формирование умения 

применять технологию общения в различных ситуациях делового общения и взаимо-

действия. 

 

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 – са-

мотестирование «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  

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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2.3. Понятие невербальной коммуникации. Невербальные каналы коммуника-

ции  

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 

 

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 совеща-

ния: 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 предприятия, реализации его идей и исправлении допущенных ошибок;  

– умение управлять своим временем, правильно его организовывать и устанав-

ливать приоритеты; стремление сбалансировать деловые и личные интересы и, соот-

нося 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 
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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 эти-

кет 

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 
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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 зре-

ния» 

Планируемые результаты обучения: A/01.3, B/01.4 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 

 

3. Делопроизводство и документооборот в системе государственного и муници-

пального управления 

 

Основная цель учебного предмета – в максимально полном объеме овладеть ис-

кусством работы с документом, а значит побудить еще раз вернуться к рассмотрению 

не только прикладных аспектов, но и теоретических основ делопроизводства, уточ-

нить основные понятия, категории и терминологию, относящиеся к современному де-

лопроизводству; проанализировать состояние и трудности реализации на практике 

таких общих принципов организации делопроизводства, как научность, нормативно-

правовая обоснованность, органическое сочетание демократичности и конфиденци-

альности в служебных отношениях, деловитость, стандартизация; научить конкрет-

ным технологиям и «секретам» составления документов, особенно организационно-

распорядительного характера, формулируются рекомендации по составлению тек-

стов и оформлению важнейших документов этой категории: планов и программ, по-

становлений, приказов и распоряжений, информационно-аналитических, служебных 

и докладных 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 
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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 доку-

ментов 

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 ре-

шения. Постановления. 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 до-

кументационного обеспечения управления и современных технологий типовых дело-

производственных операций.  

Задачи:  

 изучить историю развития системы государственного делопроизводства;  

 рассмотреть роль документационного обеспечения в процессах управления;  

 ознакомить с организацией современных служб документационного обеспе-

чения управления в различных организациях;  

 сформировать рациональные подходы к решению задач организации доку-

ментооборота;  
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 изучить современные технологии документационного обеспечения управле-

ния. 

 

 

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 документацион-

ного обеспечения управления в РФ  

Вопросы для рассмотрения: 

2.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие документационное обеспече-

ние управления на государственном уровне 

2.2. Нормативно-методическое обеспечение системы документационного 

обеспечения управления 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 доку-

ментации  

3.3. Бланки организационно-распорядительной документации 

3.4. Оформление распорядительных документов  

3.5. Оформление служебных писем и других оперативно-справочных докумен-

тов 

3.6. Оформление документов по трудовым правоотношениям 

Практическое задание: Практикум по оформлению деловых документов орга-

низации 

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 
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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 исполь-

зовать языковые (в т. ч. невербальные) средства в сфере деловых и педагогических 

коммуникаций.  

Задачи дисциплины:  

 формирование коммуникативной компетентности, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста, обмена 

информацией образовательного характера, решения педагогических и методи-

ческих типов задач профессиональной деятельности, которые являются необ-

ходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бака-

лавра; 

 овладение базовыми знаниями в области теории коммуникации, знакомство с 

моделями коммуникации, 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 дело-

вых бесед, совещаний, переговоров, подготовки публичного выступления и 

т.д.;  

 знакомство с приемами эффективного слушания и формирование навыков эф-

фективного слушания;  

 овладение базовыми знаниями в области типологии деловой документации;  

 овладение навыками преодоления барьеров взаимодействия. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Особенности профессиональной коммуникации 

Вопросы для рассмотрения: 
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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 документации 

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 
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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 информаци-

онных технологий, их достоинствах и недостатках, их месте в современном докумен-

товедении и архивоведении. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с видами информационных технологий, используе-

мыми в документоведении, с их назначением и параметрами; 

- показать роль и место информационных технологий в обеспечении функцио-

нирования современных требований к документообороту; 

- выработать навыки применения пакетов прикладных программ общего назна-

чения в приложении 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 документацион-

ного обеспечения управления  

2.5 Основные характеристики автоматизированной системы документацион-

ного обеспечения управления  
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2.6 Разграничение доступа пользователей и защита от несанкционированного 

доступа к документам 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 информа-

ции и информатизации архивного дела 

3.2. Программный комплекс ВНИИДАД «Архивный фонд» 

Практическое задание: Знакомство с работой программного комплекса 

ВНИИДАД «Архивный 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 практиче-

ских навыков в области кадрового менеджмента и системы документационного обес-

печения кадровых служб, ознакомление с документами, используемыми в управле-

нии персоналом организации, получение практических навыков по созданию и обра-

ботке этих документов.  

Задачи:  

 сформировать четкое представление о необходимости и роли кадрового доку-

ментирования в организации работы фирм и предприятий любых форм собственно-

сти; 

обеспечить глубокое усвоение сущности процессов кадрового делопроизвод-

ства; 

 ознакомить с общими правилами составления и ведения управленческой до-

кументации применительно к кадровой работе;  

 овладеть методикой разработки всех видов кадровых документов и их пра-

вильного оформления; 

 научить ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих 

кадровых документов; 

 освоить проведение процедур, связанных с оформлением движения кадров, 

взаимоотношениями администрации и персонала, порядком ведения трудовых кни-

жек и иной кадровой документации. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Кадровое делопроизводство: содержания понятия 

Вопросы для рассмотрения: 
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1.1. Кадровое делопроизводство: основные понятия и направления деятельно-

сти  

1.2. Классификация кадровой документации 

1.3. Инструкция по делопроизводству кадровой службы 

Практическое задание: Составление инструкции по делопроизводству кадро-

вой 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 кар-

точки 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 сотруд-

ника 

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 управ-

лению информационными рисками, а также практических навыков безопасной ра-

боты в информационных системах.  

Задачи дисциплины:  
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 формирование системных представлений об управлении информационными 

рисками;  

 изучение методов и средств комплексной защиты информации в информаци-

онных системах коммерческих предприятий и государственных учреждений;  

 формирование практических навыков анализа защищенности информацион-

ных систем, использования 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 типо-

вых задач по обеспечению информационной безопасности;  

 изучение проблем защиты информации, стоящих перед современной вычис-

лительной техникой;  

 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 ком-

плексную защиту информационных сервисов, персональных данных, ИТ-инфра-

структуры, 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 эконо-

мический 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 
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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. 
 

 

2.3. Учебная практика 

 

Тематика занятий (вебинаров): 

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

2. Знакомство системой организационного и документационного обеспечения 

управления, потоками информации. 

3. Составление схемы организации, ее структурных подразделений и потоков ин-

формации между подразделениями. 

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

щими деятельность 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 доку-

ментов 

9. Составление, оформление, редактирование распорядительных документов: 

приказов, распоряжений; 

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

ментов. 

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

нителям 

12. Работа с документами: регистрация документов, постановка на контроль, сня-

тие с контроля, обработка и отправка исходящих документов 

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

нения документов. 

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 про-

хладительных напитков. 
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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 организа-

ции. 

25. Ознакомление с системой защиты информации в организации. 

26. Работа с техническими средствами управления, представленными в организа-

ции.  

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 вы-

ступлений с точки зрения речевого этикета и документной лингвистики. 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Таблица 4. График организации образовательного процесса  

по разделам, срокам и формам работы 
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1. Психология делового обще-

ния 
1 х х х  – 

2. Имидж сотрудника компа-

нии, деловой протокол и эти-

кет 

2 х х х  – 

3. Делопроизводство и доку-

ментооборот в системе госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления 

3 х х  х – 

4. Документационное обеспе-

чение управления (с осно-

вами архивоведения) 

4,5 х х  х – 

5. Деловой русский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

6 х х х  – 

6. Информационные техноло-

гии в документационном 

обеспечении управления 

7 х х х  – 
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7. Основы кадрового делопро-

изводства 
8 х х  х – 

8. Информационная безопас-

ность и защита информации 
9 х х х  – 

9. Учебная практика 1-9  х   – 

10. Итоговая аттестация – меж-

дисциплинарный (квалифи-

кационный) экзамен 

10 – – – – х 

 

 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации.  

Текущая аттестация. Текущая аттестация слушателей по дисциплине осу-

ществляется по изученному учебному материалу в рамках изучения дисциплины пре-

подавателем, ведущим данную дисциплину, и осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы в пределах обычных организационных форм занятий. 

Текущая аттестация может проводиться в письменной и в устной форме, в 

виде тестового контроля, выполнения практических и самостоятельных работ, докла-

дов, рефератов, эссе, собеседования по темам лекции, опроса на практических заня-

тиях и др. 

Критерии оценки для оценочных средств, представленных в устной форме: 
 

 

«Отлично» 1) полное раскрытие вопроса; 

2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 

4) самостоятельность ответа, умение использовать собственные классификации, 

анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 

5) использование актуальной учебной литературы, дополнительных источников; 

6) грамотное и обоснованное использование профессиональной терминологии. 

«Хорошо» 1) недостаточно полное раскрытие темы; 

2) несущественные ошибки в определении  понятий,  категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников 

«Удовле-

твори-

тельно» 

1) отражение общего направления изложения теоретического материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной- 

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, меняющих 

суть изложения; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 

4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

«Неудовле-

твори-

тельно» 

1) нераскрытые темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 

4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

 

 

Критерии оценки для оценочных средств, представленных в письменной 

форме: 
 

 «Отлично» 1) использование точных названий и определений; 

2) правильная формулировка понятий и категорий; 
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Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится по 

окончании изучения учебных дисциплин программы профессиональной переподго-

товки в соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной про-

граммы и расписанием. 

Применяются следующие формы промежуточной аттестации:  

 зачет, проводимый в форме тестирования; 

 экзамен, проводимый в форме защиты реферата. 

 

Шкала оценивания тестовых заданий: 

- «отлично» – 80-100% правильных ответов (высокий уровень сформированности 

компетенций); 

- «хорошо» – 60-80% правильных ответов (средний уровень сформированности ком-

петенций); 

- «удовлетворительно» – 51-60% правильных ответов (пороговый уровень сформиро-

ванности компетенций); 

- «неудовлетворительно» – 50% и меньше правильных ответов (компетенции не сфор-

мированы). 

 

Критерии оценки реферата: 

 
Отлично Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последователь-

ностью изложения проблемы. Студент умеет выражать аргументированное 

мнение по сформулированной проблеме, точно определяя ее содержание и со-

ставляющие. Студент не только умеет использовать учебную литературу, но и 

анализировать первоисточники и исследования по избранной теме. Студент 

владеет навыками самостоятельной исследовательской работы по теме иссле-

дования; методами и приемами анализа литературы. Реферат не содержит фак-

тических ошибок, связанных с пониманием проблемы. Реферат снабжен необ-

ходимым библиографическим аппаратом. В ходе устной защиты реферата сту-

дент демонстрирует свободное владение материалом, уверенные и аргументи-

рованные ответы на вопросы. 

4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы 

по рассматриваемой теме; 

5) использование актуальных нормативных и учебных источников; 

6)  грамотное и обоснованное использование ИКТ, ресурсов сети Интернет и  

профессиональной терминологии 

«Хорошо» 1) несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально 

не меняющих суть изложения; 

2) использование устаревших учебных источников 

«Удовлетворительно» 1) наличие достаточного количества несущественных или одной- 

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, меняю-

щих суть изложения; 

2) использование устаревшей учебной литературы и нормативных источни-

ков; 

3) неспособность  осветить   проблематику   вопроса. 

«Неудовлетворительно» 1) большое количество существенных ошибок; 

2) использование устаревшей учебной литературы и нормативных источни-

ков; 

3) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 
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Хорошо Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последователь-

ностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Для аргументации приводятся ссылки на первоисточ-

ники и исследования. Продемонстрированы исследовательские умения и 

навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допу-

щены одна-две ошибки в оформлении работы 

Удовлетвори-

тельно  

Студент проводит достаточно самостоятельный анализ избранной для рассмот-

рения проблемы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы 

Неудовлетво-

рительно 

Реферат представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

текст каких-то источников, учебников или исследований без комментариев, 

анализа. Не раскрыта структура и теоретические составляющие темы. Допу-

щено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой про-

блемы, в оформлении реферата. В ходе устной защиты реферата студент демон-

стрирует слабое владение материалом, не может аргументировано и полно от-

ветить на вопросы 

 

 

Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного (итогового) 

экзамена по трем основным дисциплин программы – «Документационное обеспече-

ние управления (с основами архивоведения), «Основы кадрового делопроизводства», 

«Делопроизводство и документооборот в системе государственного и муниципаль-

ного управления» с выставлением оценки по четырехбалльной шкале. 

При сдаче итогового экзамена слушатели должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей про-

фессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Итоговый экзамен проводится в письменной форме с использованием экзаме-

национных билетов. Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, доводится 

до слушателей не позднее, чем за один месяц до даты его проведения. 

В билет включается один теоретический вопрос и одно практическое задание. 

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалль-

ной шкале в соответствии с нижеприведенными критериями. 

 

Критерии выставления оценок на итоговом экзамене: 

 
Отметка "неудовлетво-

рительно" ставится 

если: 

 

 при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в 

объеме изучаемой образовательной программы; 

 при раскрытии особенностей развития тех или иных профессио-

нальных идей не используются материалы современных источни-

ков; 

 представление профессиональной деятельности не рассматрива-

ется в контексте собственного профессионального опыта, прак-

тики его организации; 

 при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при 

их употреблении не указывается авторство; 



24 

 

 ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, 

не используются такие мыслительные операции как сравнение, 

анализ и обобщение. 

 

Отметка "удовлетвори-

тельно" ставится если: 

 

 в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недо-

статочно раскрываются и анализируются основные противоречия 

и проблемы; 

 при раскрытии особенностей развития тех или иных профессио-

нальных идей, а также описания профессиональной деятельности 

недостаточно используются материалы современных пособий и 

первоисточников, допускаются фактические ошибки; 

 представление профессиональной деятельности частично (не в 

полном объеме) рассматривается в контексте собственного про-

фессионального опыта, практики его организации; 

 при ответе используется терминология и дается её определение без 

ссылки на авторов (теоретиков и практиков); 

 ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, 

редко используются такие мыслительные операции как сравнение, 

анализ и обобщение; 

 личная точка зрения слушателя носит формальный характер без 

умения ее обосновывать и доказывать. 

 

 

Отметка "хорошо" ста-

вится если: 

 

 ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при рас-

крытии особенностей развития тех или иных профессиональных 

идей, а также описании профессиональной деятельности использу-

ются материалы современных пособий и первоисточников; 

 при ответе используется терминология соответствующая конкрет-

ному периоду развития теории и практики профессиональной дея-

тельности, где определение того или иного понятия формулиру-

ется без знания контекста его развития в системе профессиональ-

ного понятийного аппарата; 

 ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но 

используются такие мыслительные операции как сравнение, ана-

лиз и обобщение; 

 имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактиче-

ском и проблемном материале, приобретенной на лекционных, се-

минарских, практических занятиях и в результате самостоятельной 

работы. 

 

Отметка "отлично" ста-

вится если: 

 

 ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их 

описании используются материалы современных учебных пособий 

и первоисточников; 

 при ответе используется терминология, соответствующая конкрет-

ному периоду развития теории и практики и четко формулируется 

определение, основанное на понимании контекста из появления 

данного термина в системе понятийного аппарата; 

 ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные операции как сравнение, ана-

лиз и обобщение; 

 ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном 

владении фактическим и проблемным материалом, полученным на 
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лекционных, практических, семинарских и в результате самостоя-

тельной работы. 

 

 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы 

 

Основная литература 

Психология делового общения 

1. Рамендик, Д. М. Психология делового общения: учебник и практикум для СПО 

М.: Издательство Юрайт, 2018. 207 с. (Серия: Профессиональное образование) 

2. Деревянкин Е.В. Деловое общение: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2015. 48 с. Код доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34753/1/978-5-

7996-1454-6.pdf 

 

Имидж сотрудника компании, деловой протокол и этикет 

3. Капкан М. В., Лихачева Л.С. Деловой этикет: учеб. Пособие. Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2017. 168 с. Код доступа: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/51601/1/978-5-7996-2076-9_2017.pdf 

4. Дзялошинский И. М., Пильлгун М.А. Деловые коммуникации. Теория и прак-

тика: учебник для бакалавров. М. : Юрайт, 2014. 433 с. 

 

Делопроизводство и документооборот в системе государственного и муници-

пального управления 

5. Зайцева Е. В., Гончарова Н.В. Делопроизводство и документооборот в системе 

государственного и муниципального управления: учеб.-метод. Пособие. Екатерин-

бург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 178 с. Код доступа: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54027/1/978-5-7996-2233-6_2017.pdf 

 

Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) 

6. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивове-

дения): учебное пособие. М.: КНОРУС, 2016. 216 с. (Начальное и среднее профес-

сиональное образование). 

 

Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

7.  Фалина В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

Учеб. пособие. – Иваново: Изд-во ИГЭУ, 2017.  124 с. 

 

Информационные технологии в документационном обеспечении управления 

8. Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 

архивном деле: Учебно-методическое пособие / составители: О.В. Приставченко, 

А.И. Эгамов. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. Код до-

ступа: http://www.unn.ru/books/met_files/IT_DOU_arh_delo.pdf 

 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34753/1/978-5-7996-1454-6.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34753/1/978-5-7996-1454-6.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/51601/1/978-5-7996-2076-9_2017.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54027/1/978-5-7996-2233-6_2017.pdf
http://www.unn.ru/books/met_files/IT_DOU_arh_delo.pdf
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Основы кадрового делопроизводства 

9. Демушина О.Н. Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. 

128 с.  

10. Шувалова Н. Н., Иванова А.Ю. Основы делопроизводства. Язык служебного до-

кумента: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 428 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

 

Информационная безопасность и защита информации 

11. Вострецова Е.В. Основы информационной безопасности: учебное пособие для 

студентов вузов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 204 с. Код доступа: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/73899/3/978-5-7996-2677-8_2019.pdf 

12. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / Бара-

нова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  322 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и этика делового общения: Учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата.  Люберцы: Юрайт, 2016. 

463 c. 

2. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство. М.: Юрайт, 2014. 576 с. 

3. Лыткина О. И., Селезнева Л.В. Культура речи и деловое общение. Сборник 

упражнений. Учебное.  М.: РГСУ, 2013. 168 c. 

4. Соловьев, Э. Я. Современный этикет. Деловой и международный протокол. М.: 

Ось-89, 2013. 320 c. 

5. Тимофеев М. И. Деловые коммуникации. Учебное пособие. М.: РИОР, Инфра-

М, 2016. 128 c. 

6. Трофимова О. В., Купчик Е.В. Основы делового письма. М.: Флинта, Наука, 

2014. 306 c. 

7. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: Учебное пособие. М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. 190 c. 

8. Венделева М.А., Вертакова Ю.В. Информационные технологии в управлении.: 

Учебное пособие для бакалавров. Люберцы: Юрайт, 2016. 462 c. 

9. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: Практические упраж-

нения. М.: Academia, 2016.  800 c. 

10.  Ловчева М. В., Галкина Е. Н., Гурова Е. В. Делопроизводство в кадровой 

службе. М.: Проспект, 2019. 80 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Летов О. В. Современные проблемы этики делового общения в трудовой, 

управленческой и предпринимательской деятельности. (сводный реферат) // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Сер. 3, Философия: Реферативный журнал. 2000. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/2000-04-015-024-sovremennye-problemy-etiki-

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/73899/3/978-5-7996-2677-8_2019.pdf
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delovogo-obscheniya-v-trudovoy-upravlencheskoy-i-predprinimatelskoy-

deyatelnosti-svodnyy (дата обращения: 25.10.2020). 

2. Нестерович М.И., Ковлеков И.И. Анализ состояния кадрового делопроизвод-

ства в государственном учреждении // Гуманитарные, социально-экономиче-

ские и общественные науки. 2019. №7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostoyaniya-kadrovogo-deloproizvodstva-v-

gosudarstvennom-uchrezhdenii (дата обращения: 25.10.2020). 

3. Лавринова Н. Н. Природа профессионального этикета // Аналитика культуро-

логии. 2010. №17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-professionalnogo-

etiketa (дата обращения: 25.10.2020). 

4. Кудлай В.О. Информационно-коммуникационная культура документацион-

ного обеспечения управления // Вісник Маріупольського державного універси-

тету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. 2011. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-kommunikatsionnaya-kultura-

dokumentatsionnogo-obespecheniya-upravleniya (дата обращения: 25.10.2020). 

5. Закалюжная Наталья Валерьевна Нетипичные трудовые отношения в условиях 

цифровой экономики // Вестник БГУ. 2019. №1 (39). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/netipichnye-trudovye-otnosheniya-v-usloviyah-

tsifrovoy-ekonomiki (дата обращения: 25.10.2020). 

 

Нормативные документы 

 

1. Конституция РФ. Код доступа:  http://constitutionrf.ru/ 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. утверждена 

Указом Президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г.). Код доступа: 

https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html);  

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (с из-

менениями вступивших в силу 01.03.17 г.). Код доступа: 

http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-152/ 

4. Федеральный закон от 06 апреля 2011 №63 «Об электронной подписи» (с измене-

ниями на 23.06.16 г.). Код доступа: http://docs.cntd.ru/document/902271495 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. № 276н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по организационному и до-

кументационному обеспечению управления организацией"». 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Компьютер с выходом в Интернет  

2. Текстовые лекции в электронном формате, видео-лекции и видеоматериалы, 

мультимедийные презентации, фонды оценочных средств (задания) для проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации размещаются в СДО АНО ДПО 

«СМИНО» в сети Интернет по адресу: sdo-smino.ru.  

 

 

 

 

http://constitutionrf.ru/
https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html
http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-152/
http://docs.cntd.ru/document/902271495
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