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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о современных 
нормативных требованиях и традиционно сложившихся правилах работы офиса. 
Задачами выступают: 
- анализ современных квалификационных требований к офис-менеджеру; 
- изучение специфики организации офисного пространства; 
- рассмотрение административной и хозяйственной деятельности офис-менеджера; 
- анализ документации, сопровождающей деятельность офис-менеджера; 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение правил работы офиса происходит на фоне постоянно 
совершенствующейся материально-технической базы. Студенты должны ознакомиться с 
административной и хозяйственной деятельностью офис менеджера. Данная дисциплина 
связана с предметами «Служебный этикет» и «Секретарское дело» и имеет ряд общих 
вопросов, рассматриваемых в контексте повседневной деловой практики. 

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 14 15 

1. Служебный 
этикет 

 + +   +    +  +    

2. Секретарское 
дело 

+ +    +    +  +    

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной образовательной программы. 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных 
технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, 
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 
применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 
ведения деловой переписки (ПК-19); 

соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34); 



знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: основные источники получения информации о нормативно-правовой базе 
относительно работы офиса и отслеживать изменения, как в отечественной, так и в 
зарубежной практике. 
Уметь:  
приобретать необходимые компетенции для анализа правовых основ работы офиса, уметь 
критически оценивать законопроекты в области работы с персоналом в отечественной и 
зарубежной практике 
Владеть:  
Навыками приобретения знаний в области права, свободно владеть навыками работы в 
правовой системе «Консультант» и традиционного поиска 

 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен.  Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них на очном 
отделении 39, 75 часов занимает работа с преподавателем (18 - лекции, 18 – практика, 
3,75–иные виды контактной работы), 68,25 часов выделено на самостоятельную работу. 
На заочном отделении 17,15 часов занимает работа с преподавателем (6 – лекции, 8 - 
практика, 3,15 часов – иные виды контактной работы), 90,85 – самостоятельная работа. 
 
3. Тематический план. 

 
№  

 

Тема 

не
де
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ес

тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час 
И
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го
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ов
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ти
вн

ой
 

фо
рм

е 

Итого 
количество  

баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        
1.1 Цель, предмет и задачи курса 1 1 - - 1 1 0-2 

1.2 Источники и литература 1-2 2 - 5 7 2 0-2 

1.3 Офис-менеджмент. 
Квалификационная характеристика 
офис-менеджера 

2-4 - 2 5 7 2 0-12 

1.4 Классификация офисных 
помещений 

5 2 2 5 9 - 0-6 

1.5 Зонирование офиса 6 1 2 5 8 1 0-6 

 Всего  6 6 20 32 6 0-28 

 Модуль 2        
2.1 Административная работа офис-

менеджера 
6 2 - 4 6 2 0-5 

2. 2 Организация рабочего места в офисе 7 1 - 4 5 1 0-4 



2.3 Организация труда и отдыха 
работником офиса 

8-9 1 2 4 7 - 0-7 

2.4 Ремонт офисного помещения 9-
10 

1 2 4 7 - 0-9 

2.5 Материально-техническое и 
финансовое обеспечение офисной 
деятельности 

11-
12 

1 2 4 7 3 0-9 

 Всего  6 6 20 32 6 0-34 

 Модуль 3        
3.1 Проведение инвентаризации в офисе 13 1 - 5 6 - 0-7 

3.2 Система безопасности офиса 13-
15 

2 6 12 20 8 0-13 

3.3 Организация питания сотрудников 
офиса 

16 1 - 5 6 - 0-4 

3.4 Уборка офисного помещения 16 1 - 5 6 - 0-5 

3.5 Планирование поездок и 
оптимизация использования 
автотранспорта организации 

17-
18 

1 - 5 6 - 0-9 

 Всего  6 6 32 44 8 0-38 
 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108 20 0 – 100 
 В том числе в интерактивной форме  10 10   20 0 – 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 3.2 

Тематический план для заочного обучения 
 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 
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е 
в 
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ра
к

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Цель, предмет и задачи 
курса 

0,5 - - - 0,5 тест 

2 Источники и литература 0,5 - 2 - 2,5 тест 

3. Офис-менеджмент. 
Квалификационная 
характеристика офис-
менеджера 

- 1 10  11 доклад 

4 Классификация офисных 
помещений 

0,5 0,5 7 - 10 Работа в малых 
группах 

5 Зонирование офиса 0,5 0,5 7 - 8 Ответ на 
практическом 

занятии 

1. Административная работа 
офис-менеджера 

0,5 - 7 - 7,5 тест 

2.  Организация рабочего 
места в офисе 

0,5 - 7 - 7,5 тест 

3. Организация труда и 
отдыха работником офиса 

0,3 - 7 - 7,3 тест 

4. Ремонт офисного 
помещения 

0,2 - 2 - 2,2 тест 



5. Материально-техническое 
и финансовое обеспечение 
офисной деятельности 

0,5 2 3 2 5,5 Деловая игра 

1. Проведение 
инвентаризации в офисе 

0,5 - 12  12,5 тест 

2. Система безопасности 
офиса 

0,5 4 14 - 18,5 Работа в малых 
группах 

3. Организация питания 
сотрудников офиса 

0,2 - 6 - 6,2 тест 

4. Уборка офисного 
помещения 

0,3 - 2 - 2,3 тест 

5. Планирование поездок и 
оптимизация 
использования 
автотранспорта 
организации 

0,5 - 8 - 8,5 Тест  

 Итого (часов): 6 8 94 2 108  
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  
Таблица 4. 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 
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1. 1 - 0-2 - -    0 – 2 
1.2 - 0-2 - - - - - 0 – 2 
1.3 0-1 0-2 0-5 - 0-2 - 0-2 0-12 
1.4 0-1 0-1 - 0-3 0-1 - - 0-6 
1.5 0-2 0-1 - - - - 0-3 0-6 
Всего 0-4 0-8 0-5 0-3 0-3 - 0-5 0-28 
2.1 0-1 - - - - 0-4 - 0-5 
2.2 0-2 - 0-2 - - - - 0-4 

2.3 - - 0-2 0-3 - - 0-2 0-7 

2.4 0-2 0-2 0-5 - - - - 0-9 

2.5 0-1 0-2 0-2 - 0-4 - - 0-9 

Всего 0-6 0-4 0-11 0-3 0-4 0-4 0-2 0-34 



3.1 0-2 - - 0-2 - - 0-3 0-7 

3.2 0-2 0-2 0-4 - 0-5 - - 0-13 

3.3  0-1 - - 0-3 - - - 0-4 

3.4 0-1 - 0-2 - - 0-2 - 0-5 

3.5 0-2  0-2 - - 0-2 0-3 0-9 

Всего 0-8 0-2 0-8 0-5 0-5 0-4 0-6 0-38 
Итого 0-18 0-14 0-24 0-11 0-12 0-8 0-13 0 – 

10
0 

 
 
 

5.Содержание дисциплины 
 

Модуль 1 Квалификация офис-менеджера  

Тема 1. Цель, предмет и задачи курса. В рамках первой темы рассматриваются субъектно-

объектныйе связи, дается определение предмета, формулируются задачи. 

Тема 2. Источники и литература. 

В рамках данной темы студенты знакомятся с нормативно-правовой базой, касающейся 

деятельности офис-менеджера, получают представление о современных монографических 

и периодических изданиях по данной тематике. 

Тема 3. Офис-менеджмент. Квалификационная характеристика офис-менеджера. 

Студенты получают представления о квалификационных требованиях к офис-менеджеру. 

 

Тема 4. Классификация офисных помещений. В рамках данной темы дается 

классификация нежилого фонда. Основные требования арендодателей. 

 



Тема 5.  Зонирование офиса. В рамках данной темы рассматриваются 2 формы 

зонирования помещений: зальная и кабинетная. 

         Модуль 2 Административная деятельность офис-менеджера 

Тема 6. Административная работа офис-менеджера. В рамках темы студенты получают 

представление об административных функциях, выполняемых офис-менеджером. 

Тема 7. Организация рабочего места в офисе. В рамках данной темы говорится об 

организации рабочего помещения. 

Тема 8. Организация труда и отдыха работником офиса. Помимо трудовых функция 

рассматриваются корпоративные мероприятия. 

Тема 9. Ремонт офисного помещения. Рассматриваются возможные варианты 

осуществления ремонта без ущерба для трудовых функций. 

Тема 10. Материально-техническое и финансовое обеспечение офисной деятельности. 

Рассматриваются современные вычислительные комплексы, технические новшества. 

Модуль 3 Хозяйственная деятельность офис-менеджера 

Тема 11. Проведение инвентаризации в офисе. Раскрывается порядок, процедура и ход 

инвентаризации. 

Тема 12. Система безопасности офиса. Рассматриваются основные требования к службе 

безопасности. 

Тема 13. Организация питания сотрудников офиса. Раскрываются основные требования к 

организации технических и обеденного перерыва. Поднимается вопрос санитарного 

соответствия мест приема пищи, предъявляемым требованиям. 

Тема 14. Уборка офисного помещения. Рассматриваются требования к состоянию 

офисного помещения на момент начала и окончания рабочего дня. 

Тема 15. Планирование поездок и оптимизация использования автотранспорта 

организации. В рамках данной темы студенты знакомятся с примерным графиком поездок 

и схемой расчета топлива. 

6. Планы практических занятий 

Модуль 1. 



1. Деловая игра: «Квалификация менеджера» 

Студенты заранее получают задание. Определяются с функциями и требованиями к офис-

менеджеру в конкретной (предложенной преподавателем) организации. Студенческая 

группа делится на подгруппы (не более 4 участников. Исходя из подготовленного 

материала, разыгрывается проблемная ситуация.   

Изучить требования к должностям менеджера, администратора, документоведа, 

предусмотренный Квалификационным справочником должностей служащих. 

Разработать должностную инструкцию офис-менеджера. 

Как минимум предусмотреть   следующие разделы:  

- общие положения; 

-общие должностные обязанности; 

- специальные должностные обязанности; 

- права офис-менеджера; 

- взаимоотношения офис-менеджера 

2. Классификация офисных помещений 

1. Принципы классификации офисных помещений 

2. Методика подбора помещения 

3. Переговоры с арендодателем 

 

3. Зонирование офиса 

1. Зальные помещения 

2. Кабинетная система 

3.  Плюсы и минусы зонирования  

Модуль 2 

4. Организация труда и отдыха работником офиса 

1. Классификация служебной и неслужебной деятельности 

2. Корпоративная культура 

3. Мероприятия, направленные на сплочение коллектива 



5. Ремонт офисного помещения 

1. Этапы подготовки 

2. Оптимизация пространства 

3. Уборка после ремонта 

Работа в малых группах 

2. Материально-техническое и финансовое обеспечение офисной деятельности.  

1. Бухгалтерские документы 

2. Техническая документация 

3. Отчеты и справки 

Модуль 3 

Коллоквиум 

3. Система безопасности офиса 

1. Безопасность и отбор кадров. 

2. Информационная безопасность. 

3. Контроль за производственной и внерабочей деятельностью сотрудников. 

4. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

Разработать инструкцию по пожарной безопасности в офисе. Как минимум 

предусмотреть   следующие разделы:  

- общие положения; 

- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в офисном 

помещении;  

- требования пожарной безопасности при проведении новогодних   и иных праздничных 

мероприятий в помещениях офиса; 

- специальные требования пожарной безопасности к помещениям офиса; 

- заключительные положения. 

 

7. Темы контрольных работ 

1. Понятия офис, менеджмент, менеджер. 
2. Офис-менеджмент как специфическая разновидность управленческой деятельности. 



3. Основные специализации в профессии офис-менеджера. 
4. Квалификационные характеристики офис-менеджера. 
5. Требования к профессиональной подготовке офис-менеджеров. 
6. Зарубежные образовательные стандарты о требованиях к подготовке офис-

менеджера. 
7. Целевые установки офис-менеджмента, его функции и задачи. 
8. Особенности требований к профессии офис-менеджера в Тюменском регионе. 
9. Типы и виды офисных помещений 
10. Виды офисного интерьера. 
11. Организация офисного пространства. 
12. Классификация офисов в бизнес-центре. 
13. Общие санитарные требования к офисным помещениям. 
14. Требования к микроклимату офисных помещений. 
15. Требования к организации и оборудованию КРМ в составе офиса. 
16. Фитодизайн офиса. 
17. Организация текущего ремонта силами и средствами предприятия. 
18. Организация текущего ремонта с привлечением подрядчика. 
19. Организация технического обслуживания офиса. 
20. Оказание неотложной помощи в офисе. 
21. Организация обеспечения офиса товарами длительного пользования. 
22. Организация обеспечения офиса товарами повседневного назначения.  
23. Финансовое обеспечение офисной деятельности.  
24. Инвентаризация расчетов предприятия с банками и иными кредитными 

учреждениями. 
25. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности. 
26. Организация инвентаризации. 
27. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
28. Уборка офисного помещения. 
29. Организация охраны офиса. 
30. Обеспечение пожарной безопасности в офисном помещении. 
31. Организация режима труда и отдыха сотрудников офиса. 
32. Должностная инструкция офис-менеджера. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

 
8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

Таблица 5.1 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Квалификация офис-
менеджера 

     

1.1 Цель, предмет и задачи курса Конспект - 1 - 0-2 

1.2 Источники и литература Работа с текстом 
лекции, конспект 

- 1-2 5 0-2 

1.3 Офис-менеджмент. 
Квалификационная 
характеристика офис-
менеджера 

Подготовка 
доклада, работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ, 
подготовка 
контрольной 
работы 

Подготовка 
презентации 

2-4 5 0-12 



1.4 Классификация офисных 
помещений 

Работа с 
нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный 
опрос по модулю 

Работа с 
периодической 
литературой по 
теме 

5-6 5 0-6 

1.5. Зонирование офиса   5 5 0-6 

 Всего по модулю 1:  20 0-28 
Модуль 2 Административная 
деятельность офис-менеджера 

     

2.1 Административная работа 
офис-менеджера 

Работа с 
источниками, 
подготовка эссе 

- 7 4 0-5 

2.2 Организация рабочего места в 
офисе 

Конспект  8 4 0-4 

2.3 Организация труда и отдыха 
работником офиса 

Подготовка 
контрольной 
работы 

Анализ 
зарубежного 
законодательства 

8-9 4 0-7 

2.4 Ремонт офисного помещения Работа с 
источниками, 
подготовка 
сообщения 

- 9-10 4 0-9 

2.5 Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
офисной деятельности 

Самостоятельное 
составление 
основных видов 
дипломатически
х документов, 
анализ 
реквизитов 
документов, 
предложенных 
преподавателем 

- 11-12 4 0-9 

 Всего по модулю 2: 20 0-34 
Модуль 3 Хозяйственная 
деятельность офис –менеджера 

     

3.1 Проведение инвентаризации в 
офисе 

Проверочный 
опрос по 
предыдущему 
модулю, 
презентация 
рекламного 
продукта 

- 13 5 0-7 

3.2 Система безопасности офиса Анализ 
литературы 

Самодиагностика 
(анализ 
невербальных 
средств общения) 

13-15 12 0-13 

3.3 Организация питания 
сотрудников офиса 

Подготовка 
сообщения 

 16 5 0-4 

3.4 Уборка офисного помещения Реферат, 
подготовка эссе 
на тему 
«Толерантность 
или 
нетерпимость?» 

Подготовка 
презентации 

16 5 0-5 

3.5 Планирование поездок и 
оптимизация использования 
автотранспорта организации 

Анализ 
программы 
конференции, 
подготовка эссе 
на тему 
«Позитивный 
облик офис-
менеджера» 

- 17-18 5 0-9 

 Всего по модулю 3: 32 0-38 
 ИТОГО: 72 0-100 

 
 



Планирование самостоятельной работы студентов 
Таблица 5.2 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 
1.1 Цель, предмет и задачи курса Конспект - 1 

1.2 Источники и литература Работа с текстом 
лекции, конспект 

- 2 

1.3 Офис-менеджмент. 
Квалификационная характеристика 
офис-менеджера 

Подготовка доклада, 
работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ, подготовка 
контрольной работы 

Подготовка 
презентации 

10 

1.4 Классификация офисных помещений Работа с 
нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный опрос 
по модулю 

Работа с периодической 
литературой по теме 

7 

1.5. Зонирование офиса   7 

2.1 Административная работа офис-
менеджера 

Работа с 
источниками, 
подготовка эссе 

- 7 

2.2 Организация рабочего места в офисе Конспект - 7 

2.3 Организация труда и отдыха 
работником офиса 

Подготовка 
контрольной работы 

Анализ зарубежного 
законодательства 

7 

2.4 Ремонт офисного помещения Работа с 
источниками, 
подготовка 
сообщения 

- 2 

2.5 Материально-техническое и 
финансовое обеспечение офисной 
деятельности 

Самостоятельное 
составление 
основных видов 
дипломатических 
документов, анализ 
реквизитов 
документов, 
предложенных 
преподавателем 

- 3 

3.1 Проведение инвентаризации в офисе Проверочный опрос 
по предыдущему 
модулю, презентация 
рекламного продукта 

- 12 

3.2 Система безопасности офиса Анализ литературы Самодиагностика 
(анализ невербальных 
средств общения) 

14 

3.3 Организация питания сотрудников 
офиса 

Подготовка 
сообщения 

 6 

3.4 Уборка офисного помещения Реферат, подготовка 
эссе на тему 
«Толерантность или 
нетерпимость?» 

Подготовка 
презентации 

2 

3.5 Планирование поездок и оптимизация 
использования автотранспорта 
организации 

Анализ программы 
конференции, 
подготовка эссе на 
тему «Позитивный 
облик офис-
менеджера» 

- 8 

 Итого:   94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 
             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 

             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (8 семестр) 

ОК-5 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

             Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.Б.7 Иностранный язык (1-2-3 семестр) 
             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестр) 
             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными партнерами 
(4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 



ОК-6 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 

             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 

             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 

ОПК-4 

 владением навыками использования компьютерной техники и 
информационных технологий в поиске источников и литературы, 
использовании правовых баз данных, составлении 
библиографических и архивных обзоров 

             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 

             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение2-3-4 семестры) 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и 
архивном деле (7 семестры) 

             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 

ОПК-6 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 



             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и 
архивном деле (7 семестр) 

             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 

ПК-2 
 владением основами информационно-аналитической деятельности и 
способностью применять их в профессиональной сфере 

             Б1.Б.6 Экономика (4 семестр) 
             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.11 Математика (1 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 

             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4 семестры) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 



 

ПК-19 
 способностью использовать правила подготовки управленческих 
документов и ведения деловой переписки 

             Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4 семестры) 
             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными партнерами 
(4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки  

 
ПК-34  соблюдением правил и норм охраны труда 

             Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.8 Основы экологии (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
ПК-35  знанием требований к организации секретарского обслуживания 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 
архивном деле 

             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
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 

О
К

-4
 

Знать основные 
источники 
получения 
информации о 
нормативно-
правовой базе 
относительно 
работы офиса 

 
 

 Знать основные 
источники 
получения 
информации о 
нормативно-
правовой базе 
относительно 
работы офиса и 
отслеживать 
изменения 

 
 

 Знать основные 
источники получения 
информации о 
нормативно-правовой 
базе относительно 
работы офиса и 
отслеживать 
изменения, как в 
отечественной, так и 
в зарубежной 
практике 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах 

Уметь  
приобретать 
необходимые 
компетенции для 
анализа правовых 
основ работы 
офиса 

Уметь  
приобретать 
необходимые 
компетенции для 
анализа 
правовых основ 
работы офиса, 
уметь 
критически 
оценивать 
законопроекты в 
области работы с 
персоналом 

 Уметь  
приобретать 
необходимые 
компетенции для 
анализа правовых 
основ работы офиса, 
уметь критически 
оценивать 
законопроекты в 
области работы с 
персоналом в 
отечественной и 
зарубежной практике 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах 

Владеть методами  
приобретения 
знаний в области 
права 

Владеть 
методами  
приобретения 
знаний в области 
права, свободное 
владеть 
навыками 
работы в 
правовой 
системе 
«Консультант» 

Владеть методами  
приобретения знаний 
в области права, 
свободное владеть 
навыками работы в 
правовой системе 
«Консультант» и 
традиционного 
поиска 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
экзамен 



О
К

-5
 

Знать основы 
делового 
иностранного 
языка 

 

Знать  
основы устного 
и письменного 
делового 
иностранного 
языка  

 

Знать  
основы устного и 
письменного 
делового 
иностранного языка  

и успешно решать 
задачи 
межкультурного 
взаимодействия 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра 

Уметь  
построить устную 
речь на 
иностранном 
языке 

Уметь  
построить 
устную и 
письменную 
речь на 
иностранном 
языке 

Уметь  
построить устную и 
письменную речь на 
иностранном языке и 
успешно решать 
задачи 
межкультурного 
взаимодействия 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
реферат 

Владеть методами  
приобретения 
знаний в области 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеть  
культурой 
устной, 
письменной 
речи, владеть 
методами  
приобретения 
знаний в области 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеть 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательские 
задачи в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
контрольная 
работа, 
аттестационны
й тест 

 

 

 

 



О
К

-6
 

Знать  

о существовании 
государств с 
разной формой 
правления, 
различными 
религиозными 
верованиями и 
степенью 
открытости 
общества 

Знать  

о степени 
взаимодействия 
государств с 
разной формой 
правления, 
различными 
религиозными 
верованиями и 
степенью 
открытости 
общества 

Знать  

о международно-
правовом 
регулировании 
взаимодействия 
государств с разной 
формой 
государственного 
правления, 
религиозными 
верованиями и 
различной степенью 
открытости общества. 
Знать содержание 
международных 
нормативно-правовых 
актов, 
ратифицированных 
РФ 

Лекции, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
контрольная 
работа 

 

Уметь  

сохранять 
терпимое и 
уважительное 
отношение к 
представителям 
других культур 

 Уметь  

наладить устный 
контакт с 
представителями 
иной культуры и 
поддерживать 
дружеские, 
добрососедские 
отношения 

Уметь  

наладить контакт с 
представителями 
другой культуры, 
поддерживать 
добрососедские 
отношения, создавать 
предпосылки и 
популяризации 
национально-
значимых ценностей 
и равной интеграции 
в российское 
общество 
представителей всех 
национальностей и 
вероисповеданий 

Лекции, 
практические  
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
контрольная 
работа 

 

Владеть  

выполнением 
минимального  
объема работ, 
связанных с 
грамотным 
составлением 
документов 

Владеть  

выполнением 
минимального  
объема работ, 
связанных с 
составлением и 
анализом 
международной 
переписки 

Владеть  

выполнением 
минимального  
объема работ, 
связанных с 
составлением и 
анализом 
международной 
переписки для 
развития отношений 
дружбы и 
добрососедства 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
контрольная 
работа, экзамен 

 



О
П

К
-4

 

Знать  

виды и назначение 
компьютерных 
программ, 
обеспечивающих 
поиск, хранение, 
представление и 
использование 
информации 

 

Знать  

состав основных 
справочно-
правовых систем 
для поиска 
текстов 
нормативных 
актов; 
требования 
стандартов к 
библиографичес
кому описанию 
документов 

 

Знать  

Информационные 
технологии, 
позволяющие 
продуктивно 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников и 
литературы. Знать 
содержание 
нормативно-
методических 
документов, 
регулирующих 
составление 
библиографических 
списков и архивных 
обзоров 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
контрольная 
работа 

 

Уметь  

осуществлять 
поиск разных 
источников 
информации, 
составлять 
библиографическо
е описание  на 
разные виды 
источников 

 

Уметь 

использовать 
методы, способы 
и средства 
получения, 
хранения и 
переработки 
информации, в 
том числе на 
электронных 
носителях 

 

Уметь  

использовать 
правовые базы 
данных для поиска 
необходимых 
источников, 
сохранять и 
преобразовывать 
полученную из 
опубликованных 
источников 
информацию, уметь 
правильно оформлять 
ссылки на источники 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
аттестационны
й тест, экзамен 

Владеть  

компьютерными 
программными 
средствами для 
поиска 
информации 

Владеть  

навыками 
квалифицирован
ного поиска в 
различных ИПС 
и получать 
исчерпывающую 
и актуальную 
информацию 

Знать  

информационные 
технологии, 
позволяющие 
продуктивно искать, 
анализировать, 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
аттестационны
й тест 



О
П

К
-6

 

Знать  

виды источников 
информации; виды 
правовых и иных 
баз данных, а 
также 
информационные 
системы 
библиотек и 
архивов 

 

Знать  

основные 
методы поиска и 
переработки 
информации; 
правила 
применения 
информационно-
справочного 
аппарата 
библиотек, 
архивов, музеев 

Знать  

информационные 
технологии, 
позволяющие 
продуктивно искать, 
анализировать, 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
аттестационны
й тест 

Уметь  

ставить и решать 
поисковые задачи 
в рамках научных 
и практических 
исследований 

 

Уметь 

анализировать и 
критически 
оценивать 
разные по 
происхождению 
источники 
информации, 
эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессиональн
ой деятельности 

Уметь  

на основе 
использования 
компьютерных 
средств продуктивно 
использовать, 
передавать и 
преобразовывать 
информацию, 
полученную из 
разных источников и 
информационных 
систем  

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
аттестационны
й тест, экзамен 

Владеть  

основными 
методами 
хранения, 
переработки 
информации на 
различных 
носителях и 
обеспечения ее 
безопасности 

Владеть  

способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательск
ие задачи при 
обработке 
информационны
х ресурсов 

Владеть  

навыками работы в 
информационно-
правовых системах и 
каталогах библиотек 
и архивов; интернет-
представительтвах 
научных учреждений 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
доклад, доклад 
с презентацией, 
обучающий 
тест, работа в 
малых группах, 
деловая игра, 
аттестационны
й тест 

П
К

-2
 

Знать  

содержание 
разных видов 
информационно-
аналитических 
работ 
 

Знать  
основные 
источники 
получения 
информации для 
освоения 
методики 
информационно-
аналитической 
работы 

Знать  
состав и содержание 
методов 
осуществления 
информационного 
анализа 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией 



Уметь  
анализировать, 
синтезировать и 
интерпретировать 
информацию 

Уметь  
грамотно 
интерпретироват
ь статьи 
нормативных 
правовых актов 
и методических 
документов 

Уметь  
классифицировать и 
критически оценивать 
различные источники 
информации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией 

Владеть  
навыками 
применения 
общих принципов 
анализа, синтеза и 
интерпретации 

Владеть  
навыками 
выполнения 
аналитико-
синтетической 
переработки 
документов 

Владеть  
способностью 
квалифицированно 
выполнять анализ, 
переработку 
информации, 
полученной из 
различных 
источников, 
редактировать текст 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией 

П
К

-3
4 

Знать нормы 
охраны труда 

Знать нормы 
охраняя труда и 
анализировать 
их 

Знать нормы охраняя 
труда в 
отечественной и 
зарубежной 
практикеи 
анализировать их 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией, 
экзамен 

Уметь проводить 
обследование на 
предмет 
соблюдения норм 
охраны труда 

Уметь проводить 
обследование на 
предмет 
соблюдения 
норм охраны 
труда, 
докуметировать 
его 

Уметь проводить 
обследование на 
предмет соблюдения 
норм охраны труда, 
анализировать 
докуметировать его   

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией, 
работа в малых 
группах, 
аттестационны
й тест, экзамен 

Владеть навыками 
работы по 
соблюдению норм 
охраны труда 

Владеть 
навыками 
работы по 
соблюдению 
норм охраны 
труда в 
современном 
офисе 

Владеть навыками 
работы по 
соблюдению норм 
охраны труда в 
современном офисе, 
документирования 
процедур проверки 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией, 
работа в малых 
группах, 
аттестационны
й тест 



П
К

-3
5 

Знать требования 
к организации 
секретарского 
обслуживания 

Знать 
требования к 
организации 
секретарского 
обслуживания, 
анализировать 
их 

Знать требования к 
организации 
секретарского 
обслуживания, 
анализировать 
отечественный и 
зарубежный опыт их 
формирования 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией, 
работа в малых 
группах, 
аттестационны
й тест 

Уметь работать с 
оргтехникой  

Уметь работать с 
оргтехникой на 
уровне 
продвинутого 
пользователя 

Уметь работать с 
оргтехникой на 
уровне продвинутого 
пользователя, уметь 
осуществлять 
оперативные 
действия по 
устранению 
элементарных 
затруднений в их 
работе 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией, 
работа в малых 
группах, 
аттестационны
й тест 

Владеть навыками 
совершенствовани
я работы с 
оргтехникой 

Владеть 
сведениями о 
возможных 
причинах 
технических 
неполадок в 
работе 
оргтехники 

Владеть сведениями о 
возможных причинах 
технических 
неполадок в работе 
оргтехники, владеть 
информацией о 
сервисных центрах по 
ее обслуживанию 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии, 
контрольная 
работа, 
реферат, 
доклад с 
презентацией, 
работа в малых 
группах, 
аттестационны
й тест 

 

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. 
 

1. Заявку на поездку подписывает: 

1) главный бухгалтер 

2) генеральный директор 

3) офис-менеджер 

4) руководитель отдела 



2. Субподряд по комплексной уборке помещения – это: 

1) логистика 

2) аутсорсинг 

3) аутстафинг 

4) клининг 

3. Иностранный гражданин, пребывающий на территорию РФ, получает визу через: 

1) консульство РФ в своей стране или в стране пребывания 

2) миссию РФ в своей стране 

3) министерство иностранных дел 

4) туристическое агентство 
 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине: «Организация работы офиса» 
 

1. Понятия офис, менеджмент, менеджер. 
2. Офис-менеджмент как специфическая разновидность управленческой деятельности. 
3. Основные специализации в профессии офис-менеджера. 
4. Квалификационные характеристики офис-менеджера. 
5. Требования к профессиональной подготовке офис-менеджеров. 
6. Зарубежные образовательные стандарты о требованиях к подготовке офис-

менеджера. 
7. Целевые установки офис-менеджмента, его функции и задачи. 
8. Особенности требований к профессии офис-менеджера в Тюменском регионе. 
9. Типы и виды офисных помещений 
10. Виды офисного интерьера. 
11. Организация офисного пространства. 
12. Классификация офисов в бизнес-центре. 
13. Общие санитарные требования к офисным помещениям. 
14. Требования к микроклимату офисных помещений. 
15. Требования к организации и оборудованию КРМ в составе офиса. 
16. Фитодизайн офиса. 
17. Организация текущего ремонта силами и средствами предприятия. 
18. Организация текущего ремонта с привлечением подрядчика. 
19. Организация технического обслуживания офиса. 
20. Оказание неотложной помощи в офисе. 
21. Организация обеспечения офиса товарами длительного пользования. 
22. Организация обеспечения офиса товарами повседневного назначения.  
23. Финансовое обеспечение офисной деятельности.  
24. Инвентаризация расчетов предприятия с банками и иными кредитными 

учреждениями. 
25. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности. 
26. Организация инвентаризации. 
27. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
28. Уборка офисного помещения. 
29. Организация охраны офиса. 



30. Обеспечение пожарной безопасности в офисном помещении. 
31. Организация режима труда и отдыха сотрудников офиса. 
32. Должностная инструкция офис-менеджера. 
33. Договорные документы в деятельности офиса. 
34. Специфика заключения договоров аренды, услуг, подряда. 
35. Бухгалтерское сопровождение работы офиса. 
36. Юридическая служба и работа офиса. 

  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения допуска к экзамену достаточно набрать 35 баллов, для получения 
оценки «Удовлетворительно» достаточно набрать 61 балл, для получения оценки 
«Хорошо» достаточно набрать 76 баллов, для получения оценки «Отлично»  достаточно 
набрать 91 балл. Процедура оценивания знаний студентов ОЗО производится в форме 
устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Применяются 
лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, сопровождающейся показом 
различных структурно-логических схем, текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с 
помощью программы Power point пакета Microsoft Office. 
К интерактивным формам преподавания относится проблемная лекция. Во время 
занятия преподаватель создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. 
На проблемной лекции магистрант находится в социально-активной позиции, особенно 
когда она идет в форме живого диалога. Проблемные лекции предусмотрены по темам: 
«Цель, предмет и задачи курса», «Источники и литература», «Зонирование офиса»,  
«Административная работа офис-менеджера», «Организация рабочего места в офисе»,  
«Материально-техническое и финансовое обеспечение офисной деятельности», « Система 
безопасности офиса». 
В рамках дисциплины предусмотрена деловая игра «Квалификация менеджера», в рамках 
которой студенты ведут конструктивный диалог, опираясь на знание квалификационных 
требований. Метод имитации принятия решений в ходе переговоров, осуществляемый по 
заданным правилам в диалоговом режиме, позволяет выявить распространенные ошибки 
при ведении переговоров. К интерактивным формам относится коллоквиум. Коллоквиум 
предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного доклада по теме 
дисциплины. В итоге обсуждения студентами, участвующими в коллоквиуме, 
формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы. Коллоквиумы предполагаются 
по следующим темам дисциплины: «Материально-техническое и финансовое обеспечение 
офисной деятельности», «Система безопасности офиса». 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 
 
12.2 Основная литература 



1. И. В. Волгина. Офис-менеджер. М.: Дашков и К, 2012, 2014.  
12.3 Дополнительная литература 

2. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Н. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 432 с. - 978-5-238-01337-4. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83251 (дата обращения 
27.01.2014). 

3. С.А. Ефимова, А.П. Плотников. Справочник современного секретаря. М.: Дашков и 
К 2012. Карасёва, Т. В. Русский речевой этикет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т. В. Карасёва, В. Ю. Ниссен. - М.: Флинта, 2011. - 41 с. - 978-5-9765-
1056-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83452 (дата 
обращения 
12.4.Методическая литература: 

1. Скипина И.В. Библиографическое описание документа: учебное пособие. 
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 164 
с. 

 

12.5.  Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

№ 
п/п Ссылка на информационный ресурс 

Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступность 

1 Научно-образовательный портал. 
http://www.eup.ru 

Бесплатная электронная библиотека Режим доступа: 
свободный. 

2 Образовательный портал. 
http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный научно-
исследовательский институт 
информационных технологий и 
телекоммуникаций» 

Режим доступа: 
свободный. 

4 Большая Советская энциклопедия. 
http://www.encycl.yandex.ru 

Большая Советская энциклопедия в 
электронном виде 

Режим доступа: 
свободный. 

5 Словари, энциклопедии. Академик. 
http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в электронном виде Режим доступа: 
свободный. 

6 Научная электронная библиотека 
ГПНТБ России. 
URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека Режим доступа: 
свободный. 

7 Каталог диссертаций. 
http://www.dissercat.com. 

Каталог диссертаций по всем направлениям 
подготовки 

Режим доступа: 
свободный. 

8 Википедия (свободная 
энциклопедия). 
http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная энциклопедия Режим доступа: 
свободный. 

9 Информационно-правовой портал 
ГАРАНТ. http://www.garant.ru 

 

В едином гипертекстовом информационном 
банке системы ГАРАНТ представлены 
миллионы документов: федеральные и 
региональные правовые акты, судебная 

Режим доступа: 
свободный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83452
http://www.garant.ru/products/bank/


практика, книги, интерактивные 
энциклопедии, интерактивные схемы и 
путеводители, комментарии ведущих 
специалистов и материалы известных 
профессиональных изданий, бланки 
отчетности и образцы договоров, 
международные соглашения, проекты 
законов 

10 Информационно-справочный 
портал LIBRARY.RU. 
http://www.library.ru 

 

Общероссийская Виртуальная справочно-
информационная служба публичных 
библиотек 

Режим доступа: 
свободный. 

14 Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть распространения 
правовой информации КонсультантПлюс 

Режим доступа: 
свободный. 

15 Электронный университет. 
Образовательный портал ТГУ. 
http://www.edu.tsu.ru 

Автоматизированная система 
дистанционного обучения для организации и 
сопровождения учебного процесса ТГУ 

Режим доступа: 
свободный. 

16 Российские электронные 
библиотеки. http://www.elbib.ru 

Распределенная сеть электронных библиотек Режим доступа: 
свободный. 

17 ИРБИС: Автоматизированная 
библиотечная информационная 
система 

Режим доступа: http: // www/ irbis/ 
ru 

 

Создает возможность поиска книг и статей в 
электронных каталогах значительного числа 
библиотек. 

Режим доступа: 
свободный. 

18 Официальный сайт Тюменского 
государственного университета: 
www.utmn.ru 

 

Содержит УМК по всем предметам, 
включенным в программу обучения 
аспирантов, имеет электронный каталог 
информационно-библиотечного центра 
ТюмГУ 

Режим доступа: 
свободный. 

19 Российская государственная 
библиотека. Режим доступа: 
www.rsu.ru 

 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по гуманитарным 
проблемам. 

Режим доступа: 
свободный. 

20 Российская национальная 
библиотека. Режим доступа: 
www.nir.ru 

 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по гуманитарным 
проблемам. 

Режим доступа: 
свободный. 



21 Информационно-библиотечный 
центр ТюмГУ. Режим доступа: http 
// www. tmnlib.ru 

Электронный каталог, имеющейся в 
библиотеке литературы по гуманитарным 
наукам. 

Режим доступа: 
свободный 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, 
доступ в Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
При подготовке контрольных работ (см. «Темы контрольных работ») необходимо особое 
внимание уделять структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, 
имеющий внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. 
Объем работы должен составлять не менее 15 л., список литературы – не менее 10 
наименований. При написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 
листа) изложить в свободной форме свои мысли по проводу предложенного 
преподавателем вопроса, основываясь на полученной информации.  
Подготовка сообщений к семинарским занятиям включает в себя самостоятельный поиск 
информации по заданной теме. 
Анализ литературы и источников, а так же работа с нормативно-правовыми актами 
подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с последующей их 
интерпретацией. 
Изучение портала 72.ru позволяет составить представление о состоянии рынка труда в 
Тюмени. 
Работа с документами онлайн позволяет быстро и оперативно реагировать на изменения 
практики написания деловой корреспонденции, адресованной зарубежным партнерам. 
Дополнительные виды СРС: 
Подготовка презентации в Microsoft Office PowerPoint и ее защита. Слайд-шоу должно 
включать в себя не менее 10 слайдов, раскрывающих тему сообщения.  
Самодиагностика невербальных средств общения подразумевает самостоятельное 
изучение невербальных средств общения и анализ собственного невербального поведения. 
Анализ проводится в парах. Каждый из участников фиксирует жесты и повторяющиеся 
мимические реакции другого участника.  
Анализ зарубежного законодательства подразумевает детальное изучение международных 
нормативно-правовых актов, ратифицированных РФ.  

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. 
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