


 

История решений: 195-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев Сергей 
Витальевич 

Утвердить 03.02.2016 
12:44 

  
 

Согласующий Бахтеева Людмила 
Степановна 

Согласовать 03.02.2016 
09:44 

  Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

02.02.2016 
15:13 

Исправлены 
замечания в списке 
литературы 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

02.02.2016 
10:14 

Смотрите замечания в 
списке литературы 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

01.02.2016 
14:48 

Исправлены 
замечания 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

02.09.2015 
11:48 

Смотрите основную 
литературу 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

01.09.2015 
01:09 

Внесены правки Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

20.06.2015 
14:10 

Смотрите 
дополнительную 
литературу 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

- Системная учетная 
запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

19.06.2015 
16:22 

  Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

- Системная учетная 
запись 

Автоматическое 
напоминание о 
приближении 
срока выпуска 
документа 

19.06.2015 
14:22 

  Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

- Системная учетная 
запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

18.06.2015 
09:21 

  Туров Сергей 
Викторович 

  

Согласующий Чувильская Елена 
Александровна 

Согласовать 17.06.2015 
18:06 

  Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

17.06.2015 
17:56 

Исправлено Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

Согласующий Чувильская Елена 
Александровна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

15.06.2015 
21:17 

Темат. план и пункт 9 - 
сноска: 
* СРС, включая иные 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  



 

виды контактной 
работы. 
Темат. план ОДО - 
лекции - 2 часа один 
раз в две недели, в 
кадом модуле по 6 
часов; практика - в 
каждом модуле 12 
часов, 2 часа в 
неделю. 
Темат. план ОЗО - 
интерактивные часы = 
2. 
Пункт 5 - разделить на 
модули. 
пункт 9 - нужна 
таблица по ОЗО. 

Согласующий Туров Сергей 
Викторович 

Рекомендовать 15.06.2015 
16:38 

  Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

Инициатор Кондратьева 
Тамара Николаевна 

Отправить на 
согласование 

15.06.2015 
15:50 

  Туров Сергей 
Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Предмет курса – технологии секретарского обеспечения управления в организациях, 

учреждениях, органах государственной власти. 

Цель курса – изучение особенностей организации современного секретарского 

обслуживания, выяснение основных проблем данной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 рассмотрение законодательных, нормативно-методических актов, используемых 

секретарями в профессиональной деятельности; 

 характеристика современных квалификационных требований к различным категориям 

секретарей, их должностных обязанностей; 

 выяснение роли секретаря в системе управления организацией; 

 определение типовых структур секретариатов; 

 рассмотрение необходимых деловых и личных качеств секретаря; 

 ознакомление студентов с требованиями к рабочему месту и организации работы 

секретаря; 

 определение административных, организационных и делопроизводственных функций 

в деятельности секретаря; 

 формирование практических профессиональных навыков по бездокументному и 

документационному обеспечению руководителя и организации. 

У студентов должны быть развиты навыки по организации рабочего дня руководителя, 

ведению и документированию телефонных переговоров, подготовке различных совещаний, 

по оформлению и представлению документов к докладу руководителю, систематизации, 

классификации документации, подготовке документов к архивному хранению. 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина включена в блок Б.1 Дисциплины, относится к дисциплинам по выбору.  

Дисциплина логически связана с дисциплинами профиля, изученными на предшествующих 

курсах: «Документоведение», «Организация и технология ДОУ», «Менеджмент», 

«Психология», «Информационные технологии», «Служебный этикет», «Документирование 

деятельности офиса», «Трудовое право», «Административное право», «Международный 

протокол и этикет», «Автоматизация оказания государственных услуг», «Организация 

работы офиса», «Документная лингвистика», «Управление персоналом», «Трудовые 

конфликты», «Интернет-ресурсы в документоведении и архивоведении», «Международные 

стандарты на документацию и переписка с зарубежными партнёрами», с производственной 

практикой. В результате изучения данных дисциплин студенты должны обладать правовыми 

знаниями в области управления персоналом, трудовых отношений; владеть навыками 

оформления документов, в том числе международных писем; уметь грамотно, в соответствии 

с правилами русского языка проектировать документацию, знать, как использовать 

информационные технологии в ДОУ при организации работы электронного офиса.  

Данный курс является основой для изучения дисциплин «Организация деятельности и 

делопроизводства негосударственных организаций», «Организация работы с письменными 

обращениями граждан». 

 

 

 

 

Таблица 1 

 



 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Организация 

деятельности 

негосударственных 
организаций 

 + + + + + +       

2. Организация с 

письменными 

обращениями граждан 

 +   + + +  + +   + 

 

 

1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 владеть основными методами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1); 

 владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых бах данных, 

составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

 владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 

 владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

 владеть способностью разрабатывать локальные и нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-31); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

 знать требования к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

 владеть правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать 

технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

 владеть способностью использовать правила подготовки управленческих документов 

и ведения деловой переписки (ПК-19); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать роль секретаря в системе управления организации, порядок организации, работы 

приемной руководителя, рабочего места; требования к документированию 

деятельности офиса, порядку работы с документами.  



 

Уметь выполнять профессиональные задачи в соответствии с квалификационными 

характеристиками секретарей разных категорий; составлять, оформлять различные 

документы в соответствии с установленными правилами, выполнять все 

делопроизводственные операции. 

Владеть практическими навыками организации офисных мероприятий, заседаний, 

презентаций, выставок и т. п. владеть административным опытом. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 57,75 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, из них 54 – аудиторных занятий (18 

часов – лекции, 36 часов – практические занятия, 3,75 часа – иные виды контактной работы); 

86,25 часа выделенных на самостоятельную работу  – для очной формы. 

Для заочной формы обучения предусматривается 126,85 академических часа, из них 

17,15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, из них 14 аудиторных 

занятий (6 часов лекций, 8 часов практических занятий, 3,15 часа – иные виды контактной 

работы); 126,85 часов на самостоятельную работу.  

Студенты очного и заочного отделения должны выполнить контрольную работу. 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2.  

3.1 Очная форма обучения 

 

№ 

темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Роль секретаря-референта в 

системе управления 

1 1 2 - 5 8 - 0-2 

2 Правовые основы 

секретарской деятельности 

2-3 1 3 - 9 13 2 0-6 

3 Организация и условия 

труда секретаря 

3-4 2 3 - 8 13 6 0-12 

4 Трудоустройство и 

адаптация к работе 

секретаря 

4-5 1 2 - 3 6 - 0-4 

5 Деловые и личные  качества 
секретаря  

5-6 1 2 - 3 6 - 0-6 

 Всего  6 12 - 28 46 8 0-30 

 Модуль 2         

6 Должностные обязанности 

секретаря 

7-8 2 4 - 13 19 4 0-10 

7 Административные функции 
секретаря 

9-10 2 4 - 15 21 - 0-6 

8 Организационные функции 

секретаря 

11-12 2 4 - 4 10 4 0-14 

 Всего  6 12 - 32 50 8 0-30 

 Модуль 3         

9 Делопроизводственные 
функции секретаря 

13-15 2 8 - 10 20 2 0-14 

10 Аналитические функции 

секретаря 

16 1 - - 5 6 - 0-10 

11 Технические функции 
секретаря 

17 1 1 - 5 7 - 0-2 

12 Сервисные функции 

секретаря 

17 1 1 - 5 7 - 0-2 

13 Этикет в работе секретаря 18 1 2 - 5 8 2 0-12 

 Всего  6 12 - 30 48 4 0-40 

 Экзамен         

 Итого (часов, баллов):  18 36 - 90 144 20 0 – 100 

 В том числе в интерактивной 

форме 

 6 14    20  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

 



 

Таблица 3.  

 

3.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

темы 
Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

Виды и формы 

оценочных 

средств 

Л
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1 2 3 4 5 6  7 

1. Роль секретаря-референта в системе 

управления 

2 - - 2 - эссе 

2 Правовые основы секретарской 

деятельности 

- 1 10 11 1 ответ на 

практическом 

занятии 

3 Организация и условия труда 

секретаря 

- 1 8 9 1 ответ на 

практическом 

занятии 

4 Трудоустройство и адаптация к 

работе секретаря 

- - 8 8 -  

5 Деловые и личные  качества 

секретаря  

- - 8 8 - обучающий тест 

6 Должностные обязанности 

секретаря 

4 - 10 14 - составление 

должностной 

инструкции 

7 Административные функции 
секретаря 

- 2 10 12 -  

8 Организационные функции 

секретаря 

- 2 12 14 - ответ на 

практическом 

занятии 

9 Делопроизводственные функции 

секретаря 

- 2 35 37 - контрольная 

работа 

10 Аналитические функции секретаря - - 7 7 - реферат 

11 Технические функции секретаря - - 8 8 - доклад 

12 Сервисные функции секретаря - - 8 8 - реферат 

13 Этикет в работе секретаря - - 6 6 - реферат 

 ИТОГО (часов): 6 8 130 144 2  

 В том числе в интерактивной форме     2  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 



 

  

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 4.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Модуль 1 

1 Роль 

секретаря-
референта в 
системе 
управления 

- - - - - - - - - 0-2 - - - - - 0-2 

2 Правовые 
основы 
секретарской 
деятельности 

- - - 0-2 - - 0-2 - - - - - - 0-2 - 0-6 

3 Организация 
и условия 
труда 
секретаря 

- 0-2 - - - 0-2 - - 0-2 - - - 0-4 - 0-2 0-12 

4 Трудоустрой
ство и 
адаптация к 

работе 
секретаря 

- - - 0-2 - 0-2 - - - - - - - - - 0-4 

5 Деловые и 
личные  
качества 
секретаря  

- 0-2 - - - - - - 0-2 - 0-2 - - - - 0-6 

 Всего - 0-4  0-4 - 0-4 0-2 - 0-4 0-2 0-2 - 0-4 0-2 0-2 0-30 

Модуль 2 

6 Должностны
е 
обязанности 
секретаря 

- 0-2 - - - - - - 0-4 - - 0-2 - - 0-2 0-10 

7 Администрат

ивные 
функции 
секретаря 

0-2 - - - - 0-2 - - 0-2 - - - - - - 0-6 

8 Организацио
нные 
функции 
секретаря 

0-2 - 0-4 - 0-2 - - 0-2 - - - - 0-4 - - 0-14 

 Всего 0-4 0-2 0-4 - 0-2 0-2 - 0-2 0-6 - - 0-2 0-4 - 0-2 0-30 

Модуль 3 

9 Делопроизво
д-ственные 
функции 
секретаря 

- 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 - - - 0-14 

10 Аналитическ
ие функции 
секретаря 

- - - - - 0-2 - - 0-6 - 0-2 - - - - 0-10 

11 Технические 
функции 

- - - - - 0-2 - - - - - - - - - 0-2 



 

секретаря 

12 Сервисные 
функции 
секретаря 

- - - - - 0-2 - - - - - - - - - 0-2 

13 Этикет в 
работе 
секретаря 

- 0-2 0-4 - 0-4 - - - - - - - 0-2 - - 0-12 

 Всего - 0-4 0-4 0-2 0-4 0-8 0-2 - 0-8 - 0-4 0-2 0-2 - - 0-40 

 ИТОГО 0-4 0-10 0-8 0-6 0-6 0-14 0-4 0-2 0-18 0-2 0-6 0-4 0-10 0-2 0-4 0 – 100 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МОДУЛЬ 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение специальности. Деятельность секретарей в дореволюционной России, в 

современной России и за рубежом. Карьера секретаря. Источники и литература для изучения 

дисциплины. 

 

Тема 1. РОЛЬ СЕКРЕТАРЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

История развития секретарской деятельности. Значение организационного и 

делопроизводственного обеспечения секретарем деятельности руководителя в современных 

условиях. Оптимальные структуры офисов, приемных руководителей. Роль секретаря в 

структуре документационного обеспечения управления организацией. 

 

Тема 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕКРЕТАРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура законодательной и нормативно-методической базы по документационному 

обеспечению управления. Трудовой кодекс в работе секретаря. Федеральные законы, 

регулирующие отдельные аспекты документирования и работы с документами. Нормативно-

методические акты по делопроизводству и архивному делу. Нормирование и охрана труда 

секретаря. Внутриучрежденческая регламентация деятельности в должностной и обучающей 

инструкции секретаря.  

 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ТРУДА СЕКРЕТАРЯ 

Оборудование приемной офиса техническими средствами. Компьютерные программы в 

работе секретаря. Средства связи. Организация и автоматизация рабочего места секретаря. 

Оптимальные помещения. Обеспечение офиса канцелярскими и хозяйственными 

принадлежностями. 

Эргономические требования к условиям труда секретаря. Основные документы, 

регламентирующие организацию рабочих мест, санитарные требования и нормы. 

Рациональное освещение, цветовое оформление, интерьер, фитодизайн приемной. 

Обеспечение офиса аптечкой и противопожарными средствами.  

Планирование работы секретаря. Загруженность в течение рабочего дня. Режим труда и 

отдыха.  

 

Тема 4. ТРУДОУСТРОЙСТВО И АДАПТАЦИЯ К РАБОТЕ СЕКРЕТАРЯ 

Источники найма персонала офиса. Организация процесса отбора кандидатов на 

должность секретаря, методы подбора соответствующего персонала. Современные способы 

трудоустройства. Значение рекомендаций. 

Этапы адаптации секретаря. Задачи этического, организационного характера, 

решаемые в процессе адаптации. Выяснение делопроизводственных функций. Изучение 



 

оборудования, организации снабжения офиса. Знакомство с коллегами и руководителем. 

Корпоративная культура и традиции. Фирменный стиль. 

 

Тема 5. ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СЕКРЕТАРЯ 

Профессиональные качества. Деловые и организаторские способности. Характеристика 

личных качеств секретаря: коммуникабельность, внешний вид, умение создать психоло-

гический комфорт в офисе, доброжелательность. 
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Тема 6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ 

Категории секретарей. Деятельность секретаря в структуре аппарата управления. 

Квалификационные требования к работе секретаря, уровню образования, опыту работы, 

практическим навыкам. Регламентация должностных обязанностей секретаря в 

организационно-правовых документах. Назначение, содержание, порядок разработки 

должностной инструкции и обучающей инструкции секретаря определенной категории. 

Зависимость функций секретаря от уровня руководителя, направления деятельности 

организации, объема документооборота, системы документационного обеспечения. 

Взаимодействие секретаря с персоналом организации. 

 

Тема 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ 

Организация приема посетителей разных категорий. Учет посетителей, создание баз 

данных. Правила ведения телефонных переговоров. Документирование, учет телефонных 

сообщений. Организация работы с делегациями, командированными. 

 

Тема 8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ 

Организация рабочего дня секретаря и руководителя. Планирование работы. Соотношение 

режима труда руководителя и секретаря. Правила организации приемов, презентаций, 

выставок. Подготовка деловых встреч и переговоров руководителя. Обязанности секретаря 

по организационному и документационному обеспечению совещаний. Типы совещаний, 

порядок их подготовки. Функции секретаря по организации заседаний и ведению 

протоколов. Деятельность секретаря по проведению мероприятий, предшествующих 

командировке руководителя. Подготовка зарубежных поездок руководителя. Сбор 

необходимой информации. Организационные мероприятия.  
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Тема 9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ 

Обязанности секретаря по организации и ведению делопроизводства. Функции по 

документированию и работе с документацией. Инструкция по делопроизводству в работе 

секретаря. Требования к оформлению документов. Подготовка проектов документов, ре-

гистрация, контроль за исполнением. Систематизация и хранение документации. 

Особенности работы с документами ограниченного доступа. Автоматизированные системы 

управления документацией в работе секретаря. 

 

Тема 10. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ 

Референтская деятельность, работа с текстами управленческих документов при 

подготовке докладов, выступлений руководителя. Составление отчетов, сводок. Анализ и 

сбор информации. Создание баз данных по документам, корреспондентам и прочее. 

Особенности работы со специализированной литературой. Анализ публикаций в прессе. 



 

Составление аннотаций. 

 

Тема 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ 

Обязанности секретаря по печатанию, тиражированию, рассылке документов. Прием и 

передача факсограмм. Передача документов в структурные подразделения. Обеспечение 

порядка в приемной и кабинете руководителя. Уход за растениями. 

 

Тема 12. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ 

Правила сервисного обслуживания приемов, презентаций. Сервировочные и 

хозяйственные операции. Угощение посетителей в кабинете руководителя. Организация 

фуршета, брейк-кофе, бизнес-ланча. 

 

Тема 13. ЭТИКЕТ В РАБОТЕ СЕКРЕТАРЯ 

Служебный этикет и деловой протокол. Этика взаимоотношений руководителя и 

секретаря. Служебная субординация. Взаимодействие с коллегами, этикет в работе с 

посетителями. Правила приветствия, представления, обращения. Значение визитных 

карточек, их оформление, виды. Речевой этикет в деловом общении секретаря. Культура 

телефонного общения. Требования к ведению беседы. 

Поведение секретаря в конфликтных ситуациях. 

Допустимые подарки в служебной деятельности. Имидж секретаря. Требования к 

стилю одежды. 

 

6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Практическое занятие №1 (2 часа) 

 

Тема: РОЛЬ СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. История развития секретарского обслуживания.  

2. Значение секретарской деятельности в современных условиях.  

3. Оптимальные структуры секретариатов, приемных руководителей, офисов, их 

должностной состав.  

4. Карьера секретаря.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Определить виды секретарского обслуживания, названия профессий по 

квалификационному справочнику должностей руководителей и других служащих.  

2. Выяснить типовые структуры приемных руководителей и секретариатов. Категории 

офисного персонала.  

3. Оформить конспект по теме.  

 

Практическое занятие №2-3 (4 часа) 

 

Тема: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕКРЕТАРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы для обсуждения: 



 

 

1. Структура законодательной и нормативно-методической базы, используемой в работе 

секретаря.  

2. Регламентация Трудовым кодексом Российской Федерации правил оформления 

кадровой документации, применяемой в деятельности секретаря.  

3. Нормирование и охрана труда секретаря.  

4. Внутриучрежденческая регламентация деятельности секретаря.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Сделать извлечения из законодательных актов (конспект в виде таблицы).  

 

Наименование 

правового акта, 

номер статьи 

Наименование 

статьи 

Наименование вида 

документа 

Требования к оформлению, 

технологии обработки 

документа 

1 2 3 4 

    

 

2. Подготовить выписки из статей Трудового кодекса, называющих виды  документов 

(данные включить в таблицу). 

3. Определить нормативно-методические документы, регламентирующие: 

а) порядок документирования; 

б) организацию работы с документами; 

в) хранение документов. 

Оформить конспект по данному вопросу.  

 

Практическое занятие №4-5 (2 часа) 

 

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ТРУДА СЕКРЕТАРЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Организация работы и оснащение приемной руководителя офиса.  

2. Программное обеспечение работы секретаря.  

3. Планирование работы секретаря.  

4. Фотография рабочего дня секретаря.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить и напечатать перечень необходимого для офиса оборудования:  

а) технических средств; 

б) канцелярских принадлежностей;  

в) хозяйственного оборудования; 

г) необходимых продуктов питания.  

2. Охарактеризовать эргономические, санитарные, пожарные требования к условиям 

труда секретаря.  

3. Проанализировать функциональное назначение компьютерных программ, 

рекомендуемых для использования в работе секретаря.  

4. Перечислить требования к организации рабочего места секретаря.  

5. Составить фотографию рабочего дня секретаря конкретной организации 

(самофотографию).   

 



 

 

Практическое занятие №6 (4 часа) 

 

Тема: ТРУДОУСТРОЙСТВО И АДАПТАЦИЯ К РАБОТЕ СЕКРЕТАРЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Внутренние и внешние источники найма офисного персонала, сотрудников 

секретариата. Современные способы трудоустройства.  

2. Организация процессов отбора персонала для работы в приемной руководителя, в 

офисе.  

3. Этапы и задачи адаптации секретаря на рабочем месте.  

4. Корпоративная культура, фирменный стиль организации.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Определить возможные пути поиска работы для секретаря в Вашем городе.  

2. Выяснить по каким направлениям проходит адаптация секретаря к работе.  

 

Практическое занятие №7 (2 часа) 

Тема: ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СЕКРЕТАРЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризовать профессиональные и деловые качества, которые должны быть 

присущи секретарю руководителя.  

2. Личные качества секретаря.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучив квалификационные характеристики на должности секретарского 

обслуживания, выписать профессиональные качества секретаря.  

2. Напечатать и оформить в установленном порядке характеристику на секретаря 

руководителя или секретаря-референта.  

 

 

Контрольные мероприятия по темам модуля 1: 

1. Тестирование. 

2. Сдача коллоквиума 
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Практическое занятие №8-9 (4 часа) 

 

Тема: ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ 

 

КАТЕГОРИИ СЕКРЕТАРЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 



 

1. Категории секретарского обслуживания.  

2. Квалификационные характеристики на должности секретарского обслуживания.  

3. Методика разработки должностной инструкции секретаря.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Перечислить требования к должностям секретарского обслуживания, предусмотренные 

квалификационным справочником должностей.  

2. Разработать и оформить должностную инструкцию секретаря, секретаря 

руководителя.  

 

 

ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КАТЕГОРИИ 

СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Функциональные обязанности секретаря-референта.  

2. Обязанности и профессиональные навыки офис-менеджера.  

3. Методика разработки обучающей инструкции секретаря.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Выяснить обязанности различных категорий секретарей.  

2. Перечислить и охарактеризовать профессиональные навыки секретаря-референта.  

3. Дать характеристику обязанностей различных категорий офис-менеджеров.  

4. Определить уровни секретарского обслуживания по международным 

классификациям.  

5. Разработать должностную инструкцию секретаря-референта, офис-менеджера.  

 

 

Практическое занятие №10-11 (4 часа) 

 

Тема: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Прием посетителей в организации. Категории посетителей. Роль секретаря в 

организации приема внутренних и внешних посетителей.  

2. Работа секретаря на телефоне. Этикет телефонных переговоров.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Перечислить правила приема посетителей, применяемые в работе секретаря.  

2. Выяснить порядок организации работы секретаря с письменными обращениями 

граждан.  

3. Определить функции секретаря по проведению телефонных переговоров.  

4. Оформить телефонограмму по заданию преподавателя.  

5. Составить телефонный бланк секретаря на входящие звонки.  

 

 

Практическое занятие №12-13 (4 часа) 



 

 

Тема: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Участие секретаря в подготовке презентаций, выставок, конференций, переговоров.  

2. Организация и проведение протокольных мероприятий в офисе.  

3. Роль секретаря в подготовке и проведении совещаний, собраний.  

4. Планирование и организация рабочего дня руководителя. Зависимость деятельности 

секретаря от рабочего дня руководителя.  

5. Подготовка секретарем деловых поездок и командировок руководителя.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Подготовить презентацию для конкретной организации (задание для группы из 4 

студентов).  

2. Выполнить задания преподавателя к ролевой игре по организации переговоров и 

совещанию (по вариантам). 

3. Составить план мероприятий, в подготовке которых может участвовать секретарь в 

течение одного рабочего дня.  

4. Подготовить материалы, документы, необходимые руководителю для поездки в 

зарубежную командировку (по заданию преподавателя).  

 

Контрольные мероприятия по модулю 2: 

 

1. Подготовка и защита реферата. 

2. Историографический анализ работ по темам модуля. 

3. Подготовка разделов обучающей инструкции секретаря, соответствующих темам 

модуля. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Практическое занятие №14-17 (8 часов) 

 

Тема: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Функции секретаря по составлению и оформлению документов.  

2. Требования к содержанию и оформлению служебных документов.  

3. Кадровые документы в работе секретаря.  

4. Работа с бухгалтерскими документами.  

5. Технологии работы с документами, применяемые в деятельности секретаря.  

6. Работа секретаря с документами, содержащими конфиденциальную информацию.  

7. Аналитические функции секретаря. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

 

1. Оформить документы по индивидуальным заданиям преподавателя.  

2. Подготовить личное дело сотрудника к передаче в архив (коллективное задание для 

группы из 4 студентов).  

3. Разработать два раздела обучающей инструкции «Делопроизводственные функции 



 

секретаря» и «Работа секретаря с конфиденциальной информацией».  

 

Практическое занятие №18 (2 часа) 

 

Тема: ЭТИКЕТ В РАБОТЕ СЕКРЕТАРЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Имидж секретаря. 

2. Этика деловых отношений в работе секретаря.  

3. Этикет в деловой переписке.  

4. Организация секретарем фуршетов, кофе-брейк и др. мероприятий.   

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Разработать соответствующий теме раздел обучающей инструкции секретаря.  

2. Выяснить требования делового этикета к составлению коммерческого письма, 

оформить его по индивидуальному заданию преподавателя.  

 

Контрольные мероприятия по модулю 3: 

 

1. Защита проекта обучающей инструкции. 

2. Тестирование. 

3. Оформление и защита реферата. 

4. Подготовка и защита контрольной работы. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 5.1 
 

№  Модули и темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Роль секретаря-референта в 

системе управления 

подготовка эссе изучение 

дополнительной 

литературы 

1 5 0-2 

2 Правовые основы 

секретарской деятельности 

изучение 

законодательных 

актов, 
нормативно-

методических 

документов 

составление 

конспекта 

2 9 0-6 

3 Организация и условия труда подготовка к составление 3-4 8 0-12 



 

секретаря ролевой игре историографии 

4 Трудоустройство и адаптация 

к работе секретаря 

составление 

фотографии 

рабочего дня 

подготовка к 

тестированию 

5 3 0-4 

5 Деловые и личные  качества 

секретаря  

составление 

характеристики 

секретаря 

подготовка 

доклада 

6 3 0-6 

 Всего по модулю 1    28        0-30 

Модуль 2 

6 Должностные обязанности 

секретаря 

разработка 

должностной 

инструкции 

секретаря 

изучение 

квалификационног

о справочника 

должностей 

7-8 13 0-10 

7 Административные функции 

секретаря 

подготовка к 

коллоквиуму 

оформление 

документов 

9-10 15 0-6 

8 Организационные функции 

секретаря 

подготовка к 

коллоквиуму, 
презентации 

подготовка к 

ролевой игре 

11-12 4 0-14 

 Всего по модулю 2    32 0-30 

Модуль 3 

9 Делопроизводственные 

функции секретаря 

анализ 

оформления 

документов 

подготовка к 

тестированию 

13-15 10 0-14 

10 Аналитические функции 

секретаря 

составление 

обучающей 

инструкции 

секретаря 

изучение 

деятельности 

корпоративного 

секретаря 

16 5 0-10 

11 Технические функции 

секретаря 

 редактирование 

документов 

17 5 0-2 

12 Сервисные функции 

секретаря 

изучение 

литературы, 

приобретение 

практических 

навыков 

подготовка 

доклада 

17 5 0-2 

13 Этикет в работе секретаря подготовка к 
контрольной 

работе, ролевой 

игре 

защита 
обучающей 

инструкции 

18 5 0-12 

 Всего по модулю 1    30 0-40 

 Экзамен   

 ИТОГО 90 0-100 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 



 

Заочная форма обучения 

Таблица 5.2  

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Роль помощника 
руководителя в 
информационно-
документационном 
обеспечении деятельности 
организации 

изучение литературы и 
источников, подготовка эссе 

изучение дополнительной 
литературы 

- 

2 Правовые основы 
секретарской деятельности 

изучение литературы и источников 
подготовка к ответу на 

практическом занятии,  

изучение дополнительной 
литературы 

10 

3 Организация и условия 
труда секретаря в приемной, 
офисе 

изучение литературы и источников 
подготовка к ответу на 
практическом занятии 

изучение дополнительной 
литературы 

8 

4 Корпоративная культура. 
Трудоустройство и 
адаптация к работе 

помощника руководителя, 
секретаря руководителя 

изучение литературы и источников изучение дополнительной 
литературы 

8 

5 Влияние деловых и личных 
качеств  секретаря на 
оперативность в работе 

изучение литературы и 
источников, подготовка к 

тестированию 

изучение дополнительной 
литературы, составление 
характеристики секретаря 

8 

6 Должностные обязанности 
секретаря 

разработка должностной 
инструкции секретаря 

изучение квалификационного 
справочника должностей, 
изучение дополнительной 

литературы 

10 

7 Административные 
функции секретаря 

изучение литературы и источников оформление документов, 
изучение дополнительной 

литературы 

10 

8 Организационные функции 
секретаря 

изучение литературы и 
источников, подготовка к ответу 

на практическом занятии 

изучение дополнительной 
литературы 

12 

9 Делопроизводственные 
функции секретаря 

подготовка контрольной работы, 
анализ оформления документов 

изучение дополнительной 
литературы 

35 

10 Аналитические функции 
секретаря 

составление обучающей 
инструкции секретаря, подготовка 

реферата 

изучение деятельности 
корпоративного секретаря, 

изучение дополнительной 
литературы 

7 

11 Технические функции 
секретаря 

изучение литературы и 
источников, подготовка доклада 

редактирование документов, 
изучение дополнительной 

литературы 

8 

12 Сервисные функции 
секретаря 

изучение литературы и 
источников, подготовка реферата 

изучение дополнительной 
литературы 

8 

13 Этикет в работе секретаря изучение литературы и 
источников, подготовка реферата 

защита обучающей 
инструкции, изучение 

дополнительной литературы 

6 

 ИТОГО: 130 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 



 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 6 

 
Код 

компетен

ции 

Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-2           

   Б1.Б.6 Экономика    +     

   Б1.Б.8 Информатика +        

   Б1.Б.11 Математика +        

   Б1.Б.12 Административное право  +       

   Б1.Б.16 Гражданское право +        

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.Б.23 
Организация государственных 

учреждений России 

    +    

   Б1.Б.25 Трудовое право     +    

   Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

   Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности 
федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в 
нормативно-правовых актах 

     +   

   Б1.В.ОД.23 
Информационное обеспечение 

управления 

      +  

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы 
управления документацией 

       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

   Б1.В.ДВ.7.1 
Организационно-информационное 
обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

   Б1.В.ДВ.13.1 
Интернет- ресурсы в 
документоведение и архивоведении 

+        

   Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

  Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности 
офиса 

    +    

  Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

  Б2.П.1 
Учебно-производственная практика 
по документоведению 

   +     

  Б2.П.2 
Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
Б2.П.3 

Преддипломная практика 
 

       + 



 

ОПК-1 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

   Б1.Б.11 Математика +        

   Б1.Б.12 Административное право  +       

   Б1.Б.17 Документоведение   + + +    

   Б1.Б.21 Источниковедение   +      

   Б1.Б.25 Трудовое право     +    

   Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

   Б1.В.ОД.7 
Основы информационных систем и 
базы данных 

     +   

   Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

   Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах 
государственной и муниципальной 

службы 

     +   

   Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых 
правоотношений 

      +  

   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

   Б1.В.ДВ.3.2 
Математические методы в 
гуманитарных исследованиях 

    +    

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы 
управления организаций 

       + 

   Б1.В.ДВ.6.1 
Возникновение и развитие 

письменности 

+        

   Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 
зарубежными партнерами 

   +     

   Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание 

документа 

 +       

   Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика 

по документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 

ОПК-4  
  

        

   Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

   Б1.Б.12 Административное право  +       

   Б1.Б.16 Гражданское право +        

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение 

управления и архивном деле 

      +  

   Б1.Б.26 
Управление информационными 

ресурсами за рубежом 

       + 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 



 

   Б1.В.ОД.7 
Основы информационных систем и 

базы данных 

        

   Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 
службы 

     +   

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

   Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

   Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание 

документа 

 +       

   Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

   Б1.В.ДВ.13.1 
Интернет- ресурсы в 

документоведение и архивоведении 

+        

   Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

   Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности 

офиса 

    +    

   Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

 

ПК-4  
  

        

   Б1.Б.16 Гражданское право +        

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.Б.23 
Организация государственных 

учреждений России 

    +    

   Б1.В.ОД.1 
История государственного 

управления зарубежных стран 

  +      

   Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

   Б1.В.ОД.5 Психология  +       

   Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

   Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах 
государственной и муниципальной 

службы 

     +   

   Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

        

   Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

   Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

   Б1.В.ДВ.6.1 
Возникновение и развитие 

письменности 

+        

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

   Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        



 

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 
зарубежными партнерами 

   +     

   Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика 
по документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

     +   

   ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 
работа) 

       + 

 

ПК-9  
  

        

   Б1.Б.14 Архивоведение      +   

   Б1.Б.21 Источниковедение   +      

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание 

документа 

 +       

   Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

   Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

   Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

     +   

 

ПК-11  
  

        

   Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

 
 Б1.Б.6 Экономика    +     

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

   Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       



 

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

   Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

   Б1.В.ДВ.13.1 
Интернет- ресурсы в 

документоведение и архивоведении 

+        

   Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

   ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 
работа) 

       + 

 

ПК-16  
  

        

   Б1.Б.18 
Информационная безопасность и 
защита информации 

      +  

   Б1.В.ДВ.3.1 
Автоматизация оказания 

государственных услуг 

    +    

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

   Б1.В.ДВ.7.1 
Организационно-информационное 
обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.12.1 
Документы на специальных 

носителях 

     +   

   Б1.В.ДВ.12.2 
Обеспечение сохранности, 
реставрации и консервации 

документов 

     +   

 

ПК-19  
  

        

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  + +     

   Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

   Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

   Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства 
негосударственных организаций 

      +  

   Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

   Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

   Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

   Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное 
обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

   Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на 
документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     



 

   Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

   Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности 

офиса 

    +    

   Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика 
по документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

     +   

 

ПК-31  
  

        

   Б1.Б.22 
Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу 

       + 

   Б1.Б.24 
Организация и технология 
документационного обеспечения 

управления 

    + +   

   Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-

психологическому регулированию в 
трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

   Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности и 
делопроизводства 

негосударственных организаций 

      +  

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

   ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 
работа) 

       + 

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 

ПК-32  
  

        

   Б1.Б.13 Архивное право     +    

   Б1.Б.17 Документоведение         

   Б1.Б.18 
Информационная безопасность и 

защита информации 

      +  

   Б1.Б.19 Информационное право    +     

   Б1.Б.24 

Организация и технология 

документационного обеспечения 
управления 

    + +   

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

   Б1.В.ОД.10 
Государственные муниципальные и 
ведомственные архивы 

     +   

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

   Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах 
государственной и муниципальной 

службы 

     +   

   Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых       +  



 

компаний 

   Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

   Б1.В.ОД.17 
Конфиденциальное 

делопроизводство 

      +  

   Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства 
негосударственных организаций 

      +  

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

   Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности 
федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в 
нормативно-правовых актах 

     +   

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное 
обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

   Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты трудовых 
прав работников 

      +  

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика 

по документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика 
по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

   ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 
работа) 

       + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

     +   

 

ПК-35  
  

        

 
 Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечении 
управления и архивном деле 

      +  

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

   Б1.В.ОД.17 
Конфиденциальное 
делопроизводство 

      +  

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

   Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

   Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 
руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского      +   



 

обслуживания 

   Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности 

офиса 

    +    

   Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7 

 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий         

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Практические 

основы развития 

документа 

Требования 

нормативно-

методических актов к 
составлению и 

оформлению 

документов 

Особенности 

оформления 

документа, его 
функции и назначение 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Ответы на 

практических 

занятиях, 
подготовка 

презентации 

Квалифицированно 

определять и 

исследовать состав 

документов 

Определять к какой 

системе документации 

относится документ 

Находить ошибки в 

оформлении 

служебных 

документов, 

исправлять их 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

должностной 

инструкции 

Методом анализа 

документа 

Навыками оформления 

определенного вида 

документа 

Документоведческой 

терминологией при 

проведении анализа 

управленческой 

документации  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа в малых 

группах 

(оформление 

документов, 

защита проекта 

обучающей 
инструкции) 

ОПК-4 Возможности 

компьютерной 

техники в подборе 

источников и 

литературы 

Основные способы 

использования 

Интернет-ресурсов при 

подготовке к занятиям 

по документоведению 

Информационные 

ресурсы, 

используемые в 

образовательном 

процессе 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

историографическ

ого обзора 

Использовать 

правовые базы 

данных «Гарант», 

«Консультант-

плюс» 

Определять структуру  

правовой базы по 

определенной теме, 

систематизировать 

информацию 

Составлять списки 

источников с 

помощью правовых 

баз данных 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

устных сообщений 

и рефератов 

Навыками 

использования 

компьютерной 
техники при 

составлении списка 

литературы для 

письменных работ 

Навыками составления 

библиографических 

обзоров по теме 

Навыками 

составления 

аннотаций к 
публикациям 

специалистов в сфере 

ДОУ 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Выполнение 

контрольной 

работы, эссе 

ПК-2 Способы и средства 

поиска 

необходимой 

информации 

Возможности 

интернет-ресурсов по 

дисциплине 

Программное 

обеспечение и 

Интернет-ресурсы, 

необходимые для 

подготовки к 

занятиям 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проект документа 

(составление 

фотографии 

рабочего дня 

секретаря, 

составление 

историографии) 



 

Использовать в 

своей подготовке к 

занятиям 

электронные 

ресурсы 

Работать с 

электронными 

каталогами библиотек 

для поиска 

необходимой 

информации 

Разрабатывать 

презентации к 

докладам 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

проектов 

документов, эссе 

Навыками отбора 

необходимых 

данных для 

выполнения заданий 

Составления 

электронных  перечней 

законодательных актов, 

литературы по 

определенной теме 

Навыками 

выполнения 

творческих заданий, в 

том числе групповых 

(по развитию 
документа, 

реквизитам 

документов и проч.) 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

проекта  

обучающей 

инструкции 

секретарю 

ПК-4 Основные 

справочно-правовые 

системы 

Возможности 

электронных 

библиотек, 

информационного 

центра ТюмГУ 

Основные Интернет-

ресурсы, 

необходимые для 

подготовки к 

занятиям 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Конспект, эссе 

Выполнять задания 

по поиску 

законодательных 

актов по 

делопроизводству в 

справочно-
правовых системах 

Использовать 

законодательные акты, 

регламентирующие 

делопроизводство по 

отдельным аспектам и 

основную и 
дополнительную 

литературу, 

рекомендуемую для 

занятий 

Выполнять объем 

заданий по поиску 

правовых актов, по 

подбору источников и 

литературы для 

выполнения научно-
исследовательских 

работ 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

историографии, 

устные 

сообщения, 

рефераты 

Навыками поиска 

законодательных 

актов и изменений к 

ним 

Методикой отбора 

необходимых 

источников и 

информации по 

определённой тематике 

Навыками 

самостоятельного 

поиска и анализа 

источников и 

литературы по 

документоведческой 

тематике 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Доклад с 

презентацией, 

деловая игра 

ПК-9 Порядок 

составления  
библиографическог

о описания 

Источники и 

литературу по 
дисциплине 

Правила, 

закрепленные в 
правовых актах по 

делопроизводству 

Практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Ответ на 

практическом 
занятии, реферат, 

контрольная 

работа 

Отбирать 

необходимые 

источники и 

литературу по 

заданной теме 

Группировать 

(систематизировать) 

источники и 

литературу по теме 

Анализировать, 

составлять аннотацию 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

историографии, 

библиографически

х обзоров 

Навыками 

аннотирования 

литературы 

Навыками составления 

списка источников и 

литературы 

Навыками 

составления 

библиографических 

обзоров 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Презентация, эссе 

ПК-11 Понятие 

«аннотация» и 
требования к ее 

составлению 

Требования к реферату Порядок проведения 

редакторских работ 

Практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Рефераты, устные 

сообщения 

Составлять 

конспекты, 

аннотации научно-

практических статей 

по 

профессиональным 
темам 

Составлять тексты 

реферативного 

характера 

Редактировать тексты 

служебных 

документов 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Аннотации к 

научно-практич-

еским статьям по 

профессиональны

м вопросам 

Навыками кратко Методами отбора Навыками Практические Редактирование 



 

излагать 

содержание 

научных и 

практических 

публикаций 

информации для 

составления реферата 

по определенной теме 

редактирования 

реквизитов 

служебных 

документов 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

документов, 

анализ их 

оформления и 

содержания  

ПК-16 Технические 

средства 

управления, их 

характеристику 

Требования к 

обеспечению 

современного офиса 

оргтехникой, 

средствами связи 

Виды программ 

обеспечения ДОУ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устные ответы на 

практических 

занятиях, 

обучающее 

тестирование 

Использовать 

технические 
средства в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать средства 

связи и оргтехнику в 
работе секретаря 

Использовать 

программные 
продукты в ведении 

делопроизводства 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Коллоквиум, 

ответы на 
практическом 

занятии 

Навыками работы в 

технически 

оснащенном офисе 

Навыками подбора 

необходимого 

оборудования для 

офиса 

Способностью 

выбирать 

необходимое 

программное 

обеспечение офиса 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка 

практических 

навыков, деловая 

игра 

ПК-19 Требованиями к 

оформлению 

реквизитов 

служебных 

документов 

Структуру, содержание 

служебных документов 

Порядок составления, 

оформления 

управленческой 

документации 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, анализ 

документов 

Анализировать 

служебные 
документы и бланки 

служебных 

документов 

Видеть ошибки и 

неточности в 
оформлении 

документов 

Составлять и 

оформлять документы 
в соответствии с 

правилами в 

зависимости от вида и 

назначения 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Оформление 

проекта 
документов, 

анализ документов 

Навыками анализа и 

редактирования 

служебных 

документов 

использую 

документоведческу

ю терминологию 

Навыками унификации 

текстов служебных 

документов, навыками 

ведения переписки 

Навыками определять 

вид, назначение 

документа, который 

следует разработать 

для решения 

управленческой 

задачи 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Обучающее 

тестирование, 

редактирование 

документов 

ПК-31 Требования к 

оформлению 
реквизитов 

служебных 

документов 

Содержание и 

структуру 
организационно-

правовых документов 

Требования к 

составлению и 
оформлению 

нормативно-

методических 

документов 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проект документа 

(составление 
должностной 

инструкции, 

анализ  

инструкций) 

Анализировать 

документы 

организаций 

Структурировать текст 

организационно-

правовых документов 

Разрабатывать 

должностную 

инструкцию, 

положение 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

обучающей 

инструкции 

секретарю 

Навыками 

составления 

документов по 

аналогии 

Методами отбора 

информации для 

подготовки проекта 

документа 

Навыками 

оформления 

организационно-

правовых документов 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Защита проекта 

обучающей 

инструкции 

секретарю 

ПК-32 Общую структуру 
законодательной и 

нормативно-

методической баз  

ДОУ и архивного 

дела.  

Квалификационные  
характеристики 

специалистов в сфере 

ДОУ 

Законодательное и 
нормативно-

методическое 

обеспечение 

подготовки 

бакалавров 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 
ответы на 

практических 

занятиях 

Понимать проблемы 

правового 

регулирования в 

сфере ДОУ 

Владеть информацией 

об аспектах 

делопроизводства, 

законодательно 

Характеризовать 

функции ФОИВ по 

изучению 

нормативно-

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

выписок, 

комментариев на 

правовые акты по 



 

регулируемого в 

настоящее время 

методических актов в 

области 

делопроизводства и 

архивного дела 

 

отдельным 

аспектам 

делопроизводства 

Теоретическими 

знаниями 

законодательного 

регулирования в 

сфере ДОУ 

Навыками 

самостоятельно 

работать с различными 

источниками 

информации 

Навыками оценивать 

развитие правового 

регулирования и 

современного 

состояния 

отечественного и 
зарубежного опыта 

управления 

документами 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Эссе, обучающее 

тестирование 

ПК-35 Способы 

трудоустройства 

выпускников-

бакалавров 

Виды секретарской 

деятельности 

Способы адаптации к 

профессии в начале 

карьеры выпускника 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Коллоквиум, 

устные 

сообщения, 

рефераты 

Давать 

характеристику 

деятельности 

секретаря 

Оценивать роль 

деятельности секретаря 

в системе управления 

Характеризовать 

делопроизводственны

е функции секретаря 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проверка знания 

требований 

Квалификационно

го справочника 

должностей, 

составление 
должностной 

инструкции 

секретарю 

Навыками сбора 

информации о 

деятельности 

секретарей в 

организациях 

Способностью 

понимать значение 

секретарского 

обслуживания 

Требования к 

организации 

секретарского 

обслуживания 

руководителя 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление, 

оформление 

обучающей 

инструкции 

секретарю 

 

 

10.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Вариант №1 

(последняя цифра зачетной книжки 1–2)  

 

Теоретический вопрос 

Работа секретаря по организации приема посетителей. Письменные обращения 

граждан. 

 

Практическое задание №1 

Составить резюме, автобиографию.  

 

Практическое задание №2 

Разработать должностную инструкцию секретаря руководителя конкретной 

организации и оформить в соответствии с требованиями. 
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2.9 Кузнецова Т. В. Развернутая должностная инструкция секретаря (секретаря-
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Вариант №2  

(последняя цифра зачетной книжки 3–4) 

 

Теоретический вопрос 

Работа секретаря по оформлению документов и организации работы с ними. 

 

Практическое задание №1 

Составить номенклатуру для коммерческой организации. Оформить как проект.  

 

Практическое задание №2 

Разработать должностную инструкцию секретаря-референта. Оформить в 

установленном порядке как проект документа. 
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Секретарское дело. 2012. №9. С.23. 

2.11 Санкина Л. В. Должностная инструкция секретаря-референта фирмы // Справочник 

кадровика. 2001. №1. С. 40–43. 

2.12 Секретарское дело (образцы документов, организация и технология работы): Учебно-

практич. пособие / В. В. Галахов, И. К. Корнеев и др.; под ред. И. К. Корнеева. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 608 с. 

2.13 Тарасова Е. М. Систематизация документов в организации // Секретарь-референт. 

2013. №11. С.15-18. 

 

Вариант №3  

(последняя цифра зачетной книжки 5–6)  

 

Теоретический вопрос 

Обязанности секретаря по организации хранения документов и их использованию 

(текущее хранение документов и обработка дел для последующего хранения). 

 

 

Практическое задание №1 

Оформить командировку сотруднику на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения, соблюдая требования к унифицированным формам 

документов. 

Практическое задание №2 

Разработать должностную инструкцию офис-менеджера или руководителю 

секретариата (службы ДОУ). Оформить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

данному виду документов. 

 

Список источников и литературы 

 

1. Основные источники и литература 

 

1.1 Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения. М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1991. 76 с.  

1.2 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 



 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций с указанием сроков хранения. Утв. Министерством культуры Российской 

Федерации от 25.08.2010 №558. URL: http:// www.consultant.ru (дата доступа 

24.05.2011). 

1.3 ГОСТ 17914–72. Обложки дел длительного срока хранения. Типы, размеры, 

технические требования. 

1.4 ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система документации. Требования к оформлению документов. 

1.5 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №37. М.: Книга 

сервис, 2005. 304 с. 

1.6 Управленческие документы постоянного срока хранения, образующиеся в деятельности 

негосударственных коммерческих организациях (хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов): Справочное пособие. М.: ВНИИДАД, 1996. 

1.7 Кузнецова Т. В. Кадровое делопроизводство / Т. В. Кузнецова, С. Л. Кузнецов. М.: 

ООО «Интел-синтез АПР», 2005. 

1.8 Рогожин М. Ю. Настольная книга секретаря: Учебно-практич. пособие. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004. 368 с. 

 

2. Дополнительные источники и литература 

 

2.1 ГОСТ Р 7.08-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и 

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

Госстандарт России, 2013. 31 с. 

2.2 Вялова Л. М. Советы секретарю по организации и ведению делопроизводства // 

Справочник секретаря и офис-менеджера. 2013. №5. С. 12-15. 

2.3 Журавлева М. В. И снова о классификации приказов // Секретарь-референт. 2013. №6. 

С. 14-18. 

2.4 Журавлева М. В. Новое в хранении документов // Секретарь-референта. 2011. №1. С. 

38-39. 

2.5 Журавлева И. В. Должностная инструкция офис-менеджера // Секретарское дело. 

2006. №1. С. 36–41.  

2.6 Илюшенко М. П. Документирование командировок // Секретарское дело. 2002. №2. 

С. 68–70.  

2.7 Кузнецова Т. В. Развернутая должностная инструкция секретаря руководителя // 

Секретарское дело. 2005. №2(54). С. 5–9. 

2.8 Кучер Н. В. Организуем командировку руководителя // Секретарь-референт. 2005. 

№4. С. 9–13. 

2.9 Ланина И. Б. Оформление документов по служебным командировкам в пределах 

Российский Федерации // Секретарь-референт. 2004. №5(17). С. 43–48. 

2.10 Макарова Е. Как написать должностную инструкцию, чтобы она работала? // 

Секретарское дело. 2012. №9. С.23. 

2.11 Орлова Е. В. Должностные инструкции: оформляем и утверждаем // Справочник 

кадровика. 2013. №4. С. 98-117.  

2.12 Секретарское дело (образцы документов, организация и технология работы) Учебно-

практич. пособие / В. В. Галахов, И. К. Корнеев и др.; под ред. И. К. Корнеева. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. 608 с. 

2.13 Топчиева И. В. Оформление документов в процессе подготовки командировок 

руководителя // Делопроизводство. 2013. №2. С.51-55. 

2.14 Шишкин А. К. Учет расходов на заграничные командировки / А. К. Шишкин, 

И.А. Курдюков // Бухгалтерский учет. 2005. №16. С. 20–24. 

Вариант №4 



 

(последняя цифра зачетной книжки 7–8) 

 

Теоретический вопрос 

Работа секретаря с кадровой и бухгалтерской документацией. 

 

Практическое задание №1 

Составить характеристику на работника отдела кадров или службу ДОУ и оформить в 

установленном порядке. 

Практическое задание №2 

Составить телефонный бланк секретаря (на входящие звонки). 

Разработать критерии, согласно которым разговоры могут быть: отклонены, 

перенесены (повторный звонок) или пропущены к руководителю. 

 

Список источников и литературы 

 

1. Основные источники и литература 

 

1.1 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. №1. Ст. 3 (с изм. от 07.05.2007).  

1.2 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №2. Ст. 127.  

1.3 Альбом унифицированных форм первичной учетной документации. М.: 

НИПИстатинформ Госкомстата России, 2004. 

1.4 ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система документации. Требования к оформлению документов. М.: Госстандарт, 

2003. 

1.5 Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения. М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1991. 76 с. 

1.6 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Утв. Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. №37. М.: 

Книга сервис. 2005. 304 с. 

1.7 Кузнецов И. Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: «Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. 520 с. 

1.8 Кузнецова Т. В. Кадровое делопроизводство / Т. В. Кузнецова, С. Л. Кузнецов. М.: 

ООО «Интел-синтез АПР», 2005. 400 с. 

1.9 Рогожин М. Ю. Настольная книга секретаря: подготовка документов. – М.: Проспект, 

2005. 368 с. 

1.10 Энциклопедия секретаря / В. И. Андреева, Т. А. Быкова, Л. М. Вялова и др. М.: 

МЦФЭР, 2004. 688 с.  

 

 

2. Дополнительные источники и литература 

 

2.1 Андреева В. И. Кадровое делопроизводство – 2013. Нормы Трудового кодекса РФ и 

кадровые документы // Справочник кадровика. 2013. №1. С. 11-13. 

2.2 Андреева В. И. Новые требования к кадровому делопроизводству // Справочник 

кадровика. 2006. №12. С. 49-50. 

2.3 Андреева В. И. Расторжение трудового договора с руководителем организации по 

основаниям, предусмотренным в трудовом договоре // Справочник секретаря и офис-

менеджера. 2013. №4. С. 20-26. 

2.4 Вялова Л. М. Оформляем отпуск // Справочник кадровика. 2005. №6. С. 57–64.  



 

2.5 Вялова Л. М. Первичный учет кадров // Справочник кадровика. 2005. №4. С. 57–61.  

2.6 Вялова Л. М. Прием на работу // Справочник кадровика. 2005. №10. С. 63–64.  

2.7 Коптева Н. П. Работа секретаря в малом офисе // Управление персоналом. 2006. №4. 

С. 21–25. 

2.8 Кошелева Е. А. Формирование распорядительной документации по личному составу // 

Справочник кадровика. 2005. №3. С. 63.  

2.9 Крылова Ю. Основные функции кассира, которые выполняет секретарь // 

Секретарское дело. 2006. №6. С. 16–19. 

2.10 Крылова Ю. Роль секретаря в организации работы бухгалтерии // Секретарское дело.  

2006. №5 (69). С. 4–8.  

2.11 Кузнецова Т. В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). 4-е 

изд., испр. и доп. М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2004. 408 с. 

2.12 Кузнецова Т. В. Секретарское дело. М.: «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. 328 с. 

2.13 Ланина И. Б. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 

// Секретарь-референт. 2006. №1. С. 42–49. 

2.14 Ланина И. Б. Порядок хранения бухгалтерских документов // Секретарь-референт. 

2004. №3(15). С. 50–53. 

2.15 Ланина И. Б. Требования к оформлению первичных документов в бухгалтерском и 

налоговом учете // Секретарь-референт. 2004. №2. С. 50–53. 

2.16 Орлова Е. В. Кадровые первичные учетные документы в 2013 году // Справочник 

кадровика. 2013. №1. С. 14-16. 

2.17 Орлова Е. В. Такой непростой документооборот: взаимодействие бухгалтерии и 

кадровой службы // Справочник кадровика. 2010. №3. С.18-19.   

2.18 Рогова В. А. Телефонный разговор в вопросах и ответах // Секретарь-референт. 2005. 

№7(31). С. 69–71. 

2.19 Санкина Л. В. Заполнение карточки Т-2 // Справочник кадровика. 2005. №1. С. 67–69.  

2.20 Секретарское дело (образцы документов, организация и технология работы) Учебно-

практич. пособие / В. В. Галахов, И. К. Корнеев и др.; под ред. И. К. Корнеева. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. 608 с. 

2.21 Терехова В. А. О формах первичной документации по учету труда и его оплаты  // Все 

для бухгалтера. 2004. №22. С. 5–6. 

2.22 Юсипова Е. Г. Что нужно знать о бухгалтерских документах // Секретарь-референт. 

2007. №9. С. 21–29. 

 

Вариант №5  

(последняя цифра в зачетной книжке 9–0) 

 

Теоретический вопрос 

Подготовка и обслуживание секретарем совещаний, оформление командировок. 

 

Практическое задание №1 

Оформить факс и телефонограмму о проведении научно-практической конференции. 

Составить полный протокол заседания. 

 

Практическое задание №2 

Разработать фотографию рабочего дня секретаря руководителя. 

 

Список источников и литературы 

 

1. Основные источники и литература 

 

1.1 ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 



 

система документации. Требования к оформлению документов. 

1.2 Оформление документов: Методические рекомендации на основе ГОСТ Р 6.30–2003. 

Унифицированные системы документации. Унифицированная система документации. 

Требования к оформлению документов. М.: ВНИИДАД, 2003. 

1.3 Рогожин М. Ю. Настольная книга секретаря: подготовка документов. М.: Проспект, 

2005. 368 с. 

1.4 Секретарское дело (образцы документов, организация и технология работы): Учебно-

практич. пособие / В. В. Галахов, И. К. Корнеев и др.; под ред. И. К. Корнеева. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. 608  с. 

 

2. Дополнительные источники и литература 

 

2.1 Журавлева М. В. Протоколы: оформляем правильно // Секретарь-референт. 2010. 

№11. С. 26-33. 

2.2 Кручинина С. М. Пошаговый план подготовки деловой поездки (командировки 

руководителя // Секретарь-референт.  2004. №12. С. 17–19. 

2.3 Кузнецова Т. В. Развернутая должностная инструкция секретаря руководителя // 

Секретарское дело. 2005. №2(54). С. 5–9. 

2.4 Поспелова Е. Н. Развернутая инструкция секретаря: опыт составления // Секретарское 

дело. 2005. №4(56). С. 16–19. 

2.5 Рыбаков Е. Л. Служебные командировки // Управление персоналом. 2004. №22. С. 61–66. 

2.6 Санкина Л. В. Командировка: как правильно оформить? // Справочник кадровика. 

2005. №1. С. 67–71. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Роль секретаря-референта в структуре ДОУ. 

2. Нормативно-методические документы, необходимые в работе секретаря. 

3. Категории секретарей и профессиональные навыки к различным категориям. 

4. Деловые и личные качества секретаря-референта. 

5. Организация работы и условия труда секретаря. 

6. Работа секретаря по составлению и оформлению документов. Контроль за качеством 

оформления документов. 

7. Обязанности секретаря по организации хранения и использования документов в 

текущей деятельности организации. 

8. Функции секретаря по обработке дел для последующего хранения. 

9. Профессиональная этика и деловой этикет в работе секретаря-референта. 

10. Подготовка документов на компьютере. 

11. Организация секретарем совещаний, собраний, заседаний. 

12. Подготовка деловых поездок руководителя. 

13. Культура служебных телефонных переговоров секретаря. 

14. Кадровые документы и работа секретаря с ними. 

15. Работа секретаря с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

16. Работа секретаря с бухгалтерскими документами. 

17. Подготовка и оформление командировок. 

18. Организация приема посетителей и работа секретаря с письменными обращениями 

граждан. 

19. Квалификационная характеристика офис-менеджера. 

20. Планирование рабочего дня секретаря. 

21. Планирование рабочего дня руководителя. 

22. Правила приема и обработки поступающих документов. Регистрация, контроль за 

сроками исполнения документов и поручений руководителя. 



 

23. Подготовка документов к докладу руководителя. 

24. Обязанности и профессиональные навыки секретаря-референта. 

25. 25.Обязанности секретаря по организации приемной руководителя. 

26. Организационные функции секретаря. 

27. Адаптация к работе секретаря. 

28. Организация найма персонала офиса. Современные методы трудоустройства.  

29. Применение компьютерных технологий в работе секретаря. Автоматизированные 

системы ДОУ в деятельности секретаря.  

30. Назначение, содержание, этапы подготовки обучающей инструкции секретаря.  

31. Аналитические функции секретаря.  

32. Технические и сервисные функции секретаря.  

33. Нормативные требования к оборудованию приемной руководителя, рабочего места 

секретаря.  

34. Функции секретаря руководителя и их зависимость от категории секретарского 

обслуживания.  

35. Подготовка секретарем необходимых документов к отправке.  

36. Функции секретаря по подготовке презентации. Участие в переговорном процессе.  

  

Тематика рефератов 

 

1. Место секретаря-референта в управленческой структуре. 

2. Роль и полномочия корпоративного секретаря. 

3. Трудовой кодекс в работе секретаря. 

4. Собеседование в трудоустройстве секретаря. 

5. Роль секретаря в адаптации персонала. 

6. Трудоустройство секретаря в зарубежную фирму. 

7. Технологическое обеспечение рабочего места секретаря. 

8. Психологическая характеристика деятельности секретаря. 

9. Выбор кандидата на должность секретаря руководителем организации. 

10. Психологические аспекты выбора секретаря-референта для современной фирмы. 

11. Поиск работы секретаря через Интернет. 

12. Тестирование при трудоустройстве на должность секретаря. 

13. Научная организация труда современного секретаря. 

14. Рационализация работы секретаря на телефоне. 

15. Телефонный разговор секретаря на английском языке. 

16. Взаимодействие секретаря и руководителя. 

17. Роль секретаря-референта в организации и обслуживании выставок. 

18. Составление плана подготовки деловой поездки руководителя. 

19. Протокольные мероприятия в офисе. 

20. Деятельность секретаря общественной приемной. 

21. Организация работы секретаря с конфиденциальными документами. 

22. Составление отчетных документов секретарем. 

23. Что нужно знать секретарю при оформлении деловой переписки? 

24. Прием и передача документов секретарем в автоматизированных системах. 

25. Ведение контроля за сроками исполнения документов секретарем. 

26. Составление графика документооборота фирмы секретарем-референтом. 

27. Секретарская деятельность офис-менеджера. 

28. Участие секретаря в приеме посетителей. 

29. Устная речь в деловом общении секретаря. 

30. Автоматизированные системы управления и документационного обеспечения в 

работе секретаря. 

 



 

Тематика докладов 

 

1. Правила и приемы деловых взаимоотношений в офисе. 

2. Речевой этикет в деловом общении секретаря. 

3. Требования к внешнему виду секретаря. 

4. Конфликты в работе секретаря. 

5. Технические функции секретаря. 

6. Сервисные функции секретаря. 

7. Деловые и личные качества секретаря. 

  

Тематика коллоквиумов 

 

Тема 1. Административные функции секретаря 

 

 Задания для подготовки: 

 

1. Особенности работы секретаря с различными категориями посетителей офиса. 

2. Правила ведения телефонных переговоров на русском и иностранном языке. 

3. Оформить телефонограмму на специально разработанном бланке, зарегистрировать ее 

в журнале. 

4. Составить телефонный бланк секретаря на входящие звонки. 

 

Тема 2. Организационные функции секретаря 

 

 Задания для подготовки: 

 

1. Порядок подготовки и организации мероприятий:  

 выставки; 

 презентации; 

 переговоры. 

Роль секретаря в проведении офисных мероприятий 

2. Роль секретаря в подготовке совещаний. 

3. Оформить протокол заседания Совета директоров для коммерческой организации. 

4. Подготовить пакет материалов для служебной командировки руководителя. 

 

 

Тест для самоконтроля 

 

Наименования секретарских должностей указаны в нормативно-методическом акте – ...  

1) Квалификационный справочник должностей  

2) ГСДОУ 

3) ОКИН 

4) Примерное положение о службе ДОУ 

 

2.    Для большинства людей комфортной является температура воздуха в помещении – ... 

1) 18оС 

2) 20оС 



 

3) 25оС 

4) 20–22оС  

 

3.    К аналитическим функциям секретаря руководителя можно отнести операции… 

1) составление планов и отчетов 

2) подготовка пресс - анализа 

3) подготовка текстов выступлений руководителя 

4) все перечисленные функции 

 

4.    При организации и проведении совещания создаются документы –  

1) список участников 

2) протокол 

3) повестка дня 

4) все перечисленные документы  

 

5.    Экспертиза ценности документов проводится для… 

1) определения сроков хранения 

2) выделения к уничтожению 

3) отбора на постоянное хранение 

4) во всех перечисленных случаях  

 

6.    Информацию о вакансиях при трудоустройстве можно найти в  ... 

1) печатных изданиях 

2) на специализированных сайтах в Интернете 

3) в кадровых агентствах 

4) любой вариант возможен 

 

7.    Сведения конфиденциального характера перечислены в ... 

1) ФЗ РФ от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

2) законе РФ от 21.07.1993 №5485–1 «О государственной тайне» 

3) указе Президента РФ от 06.03.1997 №188 

4) Трудовом кодексе РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ 

 

8.     В телефонном разговоре секретарю следует представиться 

1)  «Вас беспокоят из фирмы» 

2) «Здравствуйте, я из фирмы ...» 

3) «Добрый день, Сидорова Ирина Николаевна, секретарь директора фирмы ...» 

4) Сидорова  

 

 

 

9.    Неофициальная презентация, предназначенная для 1–2 человек, называется 

1) камерной 

2) публичной 

3) разовой 

4) приватной  

 

10.   Неологизм – это слово, … 

1) обозначающее новое понятие и предмет 

2) обозначающее устоявшееся выражение 

3) вышедшее из употребления 

4) обозначающее понятие 



 

 

10.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в  соответствии 

с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательном учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом ректора 

от 04.04.2014 № 190. Подведение итогов и выставление баллов осуществляется по модулям 

дисциплины.  

Студенты, набравшие в период проведения текущего контроля от 35 до 60 баллов, 

допускаются к экзамену. Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену не 

допускаются. Итоговое количество баллов выставляется после третьей контрольной недели. 

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным кафедрой, (учебной частью института) графиком и набирают пороговое 

значение баллов. Процедура оценивания знаний студентов очной формы обучения 

производится в форме устного ответа на вопросы, письменного ответа на контрольные 

вопросы. Возможно проведение текущего тестирования по темам дисциплины.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 Для студентов заочной формы обучения процедура оценивания знаний производится 

по результатам устного опроса  (по вопросам для подготовки к экзамену, перечисленным в 

разделе 10.3 УМК); по результатам  контрольной работы, которая проводится во время 

экзамена (примерный перечень вопросов дан в разделе 10.3 УМК); по результатам 

представления текста доклада и текста реферата (тематика представлена в разделе 10.3 

УМК). 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в процессе преподавания дисциплины 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: при чтении лекций 

практикуются презентации для практических занятий, применяются электронный учебник, 

практикум. Также проводятся деловая и ролевая игра для изучения технологий работы с 

документами и особенностей документирования коллегиальной деятельности. В ходе 

практических занятий проводятся дискуссии, разбор ошибок конкретных документов, 

управленческих ситуаций. Многосторонняя коммуникация студентов осуществляется через 

внедрение преподавателем групповых заданий (группа из 4–5 студентов) для подготовки 

презентаций, разработки проектов документов. Такие формы заданий предполагают 

активность каждого студента, поскольку он включен в коллективную деятельность. 

Приветствуются интенсивные коммуникативные контакты между студентами. Многие 

практические задания направлены на развитие у будущих секретарей-референтов, 

менеджеров, делопроизводителей, помощников руководителей навыков по использованию 

делопроизводственных процедур в управленческом процессе. Студенты используют знания, 

полученные при изучении предшествующих дисциплин. Практикуется коллективная оценка 

самими студентами качества выполнения заданий. Предполагается приглашение 

специалистов служб ДОУ, секретарей, офис-менеджеров на практические занятия.  

 



 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1 Основная литература 

 

1.1 Галустова О. В. Секретарское дело. Конспект лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. М.: А-Приор, 2011. 127 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72702 

(дата обращения 14.06.2015). 

1.2 Лукаш Ю.А. Быть секретарем руководителя фирмы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. М.: Флинта, 2012. 98 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114956 (дата обращения 01.05.2015). 

 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

2.1 Басаков М.И. Документационное обеспечение управления: (Делопроизводство) 

[Электронный ресурс]: учебник / М.И. Басаков. 2-е изд., исп. и доп. Ростов-н/Д: Феникс, 

2013. 352 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490 (дата обращения 

02.02.2016). 

2.2 Гваева И.В. Делопроизводство [Электронный ресурс]. Учебный справочник / 

И.В. Гваева, С.В. Собалевский. Минск: Тетрасистемс, 2011. 224 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78519 (дата обращения 01.05.2015) 

2.3 Демин Ю.М. Секретарское дело [Электронный ресурс]: универсальный справочник. 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 321 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253658 (дата обращения 01.05.2015). 

2.4 Кондратьева Т.Н. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / 

Т. Н. Кондратьева; Тюм. гос. ун-т. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 296 с. 

2.5 Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. 

Юрайт, 2014. 576 с. 

2.6 Пешкова Г.Д. Секретарское дело [Электронный ресурс]. 3-е изд., испр. и доп. Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. 368 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=235728 (дата обращения 01.05.2015). 

2.7 Рогожин М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах [Электронный ресурс]. М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. 496 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701 

(дата обращения 01.05.2015). 

2.8 Рогожин М. Ю. Настольная книга секретаря: подготовка документов [Электронный 

ресурс]: практ. пособие. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 363 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253707 (дата обращения 01.05.2015). 

2.9 Трофимова О.В. Основы делового письма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. 

В. Трофимова, Е. В. Купчик. М.: Флинта, 2010. 304 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 (дата обращения 01.05.2015). 
 

12.3 Интернет-ресурсы 

 

1. Интернет-портал Ассоциации профессиональных секретарей. URL: 

http://www.aps.net.ru. 

2. Информационный портал «Гарант». URL: http://garant.ru. 

3. Информационный портал «Грамота. ру». URL: http://www.gramota.ru. 

4. Работодателям. URL: http://www.vascharabota.ru. 

5. Секретарское дело – профессиональный журнал для секретарей. URL: 

http://www.sekretarskoedelo.ru. 

6. Справочник органов государственной власти России. URL: 

http://www.geocities.com/wervov. 



 

7. Университетская библиотека Online. URL: http://www.biblioclub.ru 

8. Электронная версия журнала «Справочник секретаря и офис-менеджера». URL: 

http://www.e.sekretariat.ru. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

 Для подготовки к практическим занятиям используются электронные библиотеки, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

методического кабинета кафедры, кабинета для самостоятельной работы студентов, кабинета 

истории, где есть необходимые учебные, методические, научные, периодические издания, в 

том числе на электронных носителях. Компьютерные классы института используются как 

для проведения практических занятий, так и для самостоятельной работы студентов.  

Для освоения дисциплины студенты используют информационно-правовые порталы 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС, отраслевые порталы Росархива, ВНИИДАД. 

Используются материалы Интернет-ресурсов. У студентов есть доступ в информационно-

образовательную среду Тюменского государственного университета, включающую в себя 

доступ к учебным планам, учебно-методическим комплексам, учебным пособиям, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Для подготовки и проведения занятий используются мультимедийные аудитории, 

оборудованные для демонстрации презентаций. Компьютерные классы, методический 

кабинет для самостоятельной работы студентов обеспечены автоматизированными рабочими 

местами. Студенты пользуются материалами информационно-библиотечного центра, 

изучают учебно-методические  издания на электронных носителях. Для работы оборудован 

читальный зал ИБЦ компьютерами и специальным программным обеспечением. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Ознакомившись с программой курса, студенты приступают к подбору источников и 

литературы по темам дисциплины. Рекомендуется начать подготовку с изучения  общих 

работ по делопроизводству таких авторов как Т. В. Кузнецова, В. И. Андреева, Т. А. Быкова, 

Л. М. Вялова, О. Я. Гойхман, В. В. Галахов, И. К. Корнеев, В. Я. Янковая и др. Затем 

необходимо поработать со специализированными статьями по различным аспектам 

секретарского обслуживания. Приветствуется самостоятельный поиск студентом 

дополнительной и специальной литературы.  

 Задания для самостоятельной работы содержатся в разделе, посвященном тематике 

практических занятий. Преподаватель осуществляет контроль за подготовкой студентов, 

проводит устный опрос, проверку документов. Студенты выбирают одну из 

рекомендованных тем сообщений, но могут предложить свои вопросы, интересные для 

обсуждения. Рекомендуется по отдельным темам делать историографический анализ статей, 

опубликованных в периодических изданиях. По итогам изучения дисциплины студенты 

должны оформить реферат по теме доклада (сообщения), разработать должностную 

инструкцию секретаря руководителя, спроектировать, оформить разнообразные 

управленческие документы по индивидуальным заданиям.  



 

 Для студентов заочного отделения учебным планом предусматривается выполнение 

контрольной работы. Выбор варианта контрольных заданий студентами ОЗО осуществляется 

в соответствии с последним номером зачетной книжки.  

 Оформление реферата и контрольной работы обязательно с соблюдением 

установленных требований. Структура письменных работ включает следующие элементы: 

титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список источников и 

литературы, приложения. Ссылки на источники и литературу в контрольной работе 

обязательны, оформляются в соответствии с требованиями, в реферате их можно не 

указывать. Объем реферата и контрольной работы от 10 до 15 страниц. Все формы 

документов должны быть заполнены, служебная документация, относящаяся к УСОРД, 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30–2003 и других нормативных актов 

по делопроизводству и архивному делу.  

 Пакет подготовленных студентом документов (по индивидуальным и коллективным 

заданиям) сдается преподавателю на проверку. Качество проектов учитывается при итоговой 

оценке знаний.  

Общая оценка знаний студента очной формы обучения по дисциплине включает: сдачу 

промежуточных отчетностей; оформление проектов документов; выступление с сообщениями 

на практических занятиях; подготовку доклада; активное участие в обсуждении вопросов, 

предлагаемых преподавателем; правильное оформление реферата, тестовые испытания; сдачу 

коллоквиума; подготовку презентации, участие в ролевой игре; экзамен по билетам (устный). 

Студент очной формы обучения, набравший в ходе текущего контроля не менее 35 баллов, 

допускается к экзамену.  Если накапливается недостаточное количество баллов, 

предусматривается собеседование по курсу в часы консультаций. Каждый правильный ответ на 

практических занятиях оценивается по системе 1–2 балла в зависимости от содержательности 

ответа. За пропуск занятия без уважительной причины предусматривается снятие 5 баллов; за 

отказ отвечать на занятии – 2 балла. Выступления студентов оцениваются по критериям: логика 

изложения материала, содержание, выводы. За дополнение и хорошо сформулированный вопрос 

на занятии добавляется 1 балл.  

Полученные результаты преподаватель фиксирует в журнале в соответствии с критериями.  

 Для студентов заочной формы обучения проводится защита контрольной работы, тестирование 

(текущее и итоговое). Экзамен сдается устно (по билетам). 



 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе  

на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                               Ф.И.О. 


