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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

Программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по должности 

служащего «Секретарь руководителя» (далее – программа) разработана в Автономном 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Лидер» (далее 

– Центр). Программа предназначена для подготовки лиц (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья), без возрастного ограничения. Программа содержит 

квалификационную характеристику, учебный план, учебно-календарный, содержание разделов и 

тем, программу практики, учебно-методическое обеспечение программы, список литературы. 

1.1.Нормативные правовые основы разработки программы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− постановление правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

− приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;  

− приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

− Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

июля 2013 г. N 513. 

−  «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» 

(утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 

− Стандарты профессиональной деятельности в установленной области деятельности. 

− Профессиональный стандарт 07.002 «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией», утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н 

− Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих 4-е издание (утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998г. № 

37 с изменениями от 12 февраля 2014г.). 

− Устав АНОДПО «Лидер». 

Программа обеспечивает приобретение слушателями профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих видам профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

исходя из потребностей рынка труда и материально-технических ресурсов организации. 

Информация о программе размещена на официальном сайте учебного центра – www.oano-

lider.ru/ 

1.2.   Цель  и задачи обучения  

Цели обучения: 

- обучение профессии «Секретарь руководителя» осуществляется в целях обеспечения 

социальной адаптации к рынку труда, формирования положительной мотивации к получению 

профессионального образования  и профессии, гарантирующей трудоустройство 

- формирования у слушателей видения целостной системы принципов, методов работы с 

документами и информационными технологиями;  

Задачи обучения: 

http://www.oano-lider.ru/
http://www.oano-lider.ru/
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- развитие    познавательных  интересов   к   работе    в   системе организационного и 

документационного обеспечения управления организацией; 

- формирование совокупности социальных, правовых и профессиональных компетенций, 

необходимых работнику, выполняющему должностные обязанности секретаря руководителя 

(администратора); 

- предоставление  слушателям знаний и умений в сфере организационного и документационного 

обеспечения деятельности организации; 

главной задачей данной программы является: научиться выполнять координирующие и 

обеспечивающие функции в части организационного обеспечения деятельности организации. 

1.3. Категория слушателей 

Программа профессионального обучения предназначена для подготовки лиц (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья), без возрастного ограничения, имеющих образование 

не ниже среднего общего в том числе: 

 служащие, занятые  приемом и информированием посетителей; 

 служащие, занимающие должности, не отвечающие по результатам аттестации требованиям 

к образованию и обучению; 

 физические лица, желающие овладеть данной профессией. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца. 

1.4. Формы освоения программы   

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная (без 

отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с нормативной базой. 

Конкретная форма определяется совместно Центром и Заказчиком. 

Конкретный срок получения образования и объем программы, реализуемый по формам 

обучения, а также по индивидуальному плану определяются Центром совместно с Заказчиком.  

1.5.Квалификационная характеристика профессии: 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(Утвержден Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37, с изменениями от 12 февраля 2014г.) и 

профессиональным стандартом 07.002 «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (ОТФ 3.1). Содержит требования к 

основным знаниям, умениям и навыкам, которые должен иметь работник указанной должности 

и квалификации.  

Профессия – Секретарь руководителя должен:  

Знать:  постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие материалы и нормативные 

документы, касающиеся деятельности предприятия и ведения делопроизводства, структуру и 

руководящий состав предприятия и его подразделений, организацию делопроизводства, методы 

оформления и обработки документов, архивное дело, машинопись, правила пользования 

приемно-переговорными устройствами, стандарты унифицированной системы организационно- 

распорядительной документации, правила печатания деловых писем с использованием типовых 

форм, основы этики и эстетики, правила делового общения, основы организации труда и 

управления, правила эксплуатации вычислительной техники, основы административного права 
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и законодательства о труде, правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы 

охраны труда.  

Характеристика работ:  

- Осуществляет работу по организационно- техническому обеспечению административно-

распорядительной деятельности руководителя предприятия.  

- Принимает поступающую на рассмотрение руководителя корреспонденцию, передает ее в 

соответствии с принятым решением в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов.  

- Ведет делопроизводство, выполняет различные операции с применением компьютерной 

техники, предназначенной для сбора, обработки и представления информации при подготовке и 

принятии решений.  

- Принимает документы и личные заявления на подпись руководителя предприятия.  

- Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы руководителя.  

- Следит за своевременным рассмотрением и представлением структурными подразделениями и 

конкретными исполнителями документов, поступивших на исполнение, проверяет правильность 

оформления подготовленных проектов документов, передаваемых руководителю на подпись, 

обеспечивает качественное их редактирование.  

- Организует проведение телефонных переговоров руководителя, записывает в его отсутствие 

полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание, передает и принимает 

информацию по приемно-переговорным устройствам (телефаксу, телексу и т.п.), а также 

телефонограммы, своевременно доводит до его сведения информацию, полученную по каналам 

связи.  

- По поручению руководителя составляет письма, запросы, другие документы, готовит ответы 

авторам писем.  

- Выполняет работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых руководителем (сбор 

необходимых материалов, оповещение участников о времени и месте проведения, повестке дня, 

их регистрация), ведет и оформляет протоколы заседаний и совещаний.  

- Осуществляет контроль за исполнением работниками предприятия изданных приказов и 

распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений руководителя 

предприятия, взятых на контроль.  

- Ведет контрольно- регистрационную картотеку. Обеспечивает рабочее место руководителя 

необходимыми средствами организационной техники, канцелярскими принадлежностями, 

создает условия, способствующие его эффективной работе.  

- Печатает по указанию руководителя служебные материалы, необходимые для его работы, или 

вводит текущую информацию в банк данных.  

- Организует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и 

предложений работников.  

- Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их сохранность 

и в установленные сроки сдает в архив.  

- Копирует документы на персональном ксероксе 

1.6. Уровень квалификации  

Право на ведение профессиональной деятельности  в области управления  персоналом по 

профилю подготовки «Управление персоналом». 

Присваиваемая квалификация – с учетом конкретного вида профессиональной деятельности и 

требований профессионального стандарта 

Уровень квалификации – 3 разряд. 
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1.7. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения программы   

и планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели должны обладать профессиональными 

компетенциями, по соответствующему профессиональному стандарту а именно: 

 

ТФ 3.1.1. Прием и распределение телефонных звонков организации: 

Трудовые 

действия 

- Перенаправление телефонных звонков руководству и сотрудникам 

организации  

- Регистрация поступающих телефонных звонков  

- Получение необходимой информации и передача санкционированной 

информации по телефону  

Необходимые 

умения 

- Использовать технические и программные средства для проведения 

голосовой или видео-конференц-связи  

0 Использовать средства коммуникационной оргтехники для получения и 

передачи информации  

- Вести учетные регистрационные формы, использовать их для 

информационной работы  

- Устанавливать контакт с собеседником, поддерживать и развивать 

деловую беседу в процессе телефонных переговоров  

- Сглаживать конфликтные и сложные ситуации межличностного 

взаимодействия  

- Соблюдать служебный этикет 

Необходимые 

знания 

- Функции, задачи, структура организации, ее связи  

- Правила взаимодействия с партнерами, клиентами, средствами массовой 

информации  

- Этика делового общения  

- Правила речевого этикета  

- Требования охраны труда  

- Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

 

ТФ 3.1.2. Организация работы с посетителями организации: 

Трудовые 

действия 

- Встреча посетителей, получение первичной информации о посетителях и 

помощь в организации их приема руководителем и сотрудниками.  

- Ведение журнала записи посетителей Учет посетителей и оформление 

пропусков.  

- Содействие оперативному рассмотрению просьб и предложений 

посетителей.  

- Прием и передача документов посетителей руководству и сотрудникам 

организации.  

- Организация и бронирование переговорных комнат Сервировка чайного 

(кофейного) стола в офисе.  

- Приготовление напитков (чай, кофе, прохладительные напитки) 

Необходимые 

умения 

- Общаться с посетителями  

- Использовать установленные правила и процедуры коммуникации внутри 

организации  

- Вести учетные формы, использовать их для работы  
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- Создавать положительный имидж организации  

- Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций  

- Применять информационно-коммуникационные технологии и 

обеспечивать конфиденциальность информации 

Необходимые 

знания 

- Правила организации приема посетителей  

- Правила делового общения Структура организации и распределение 

функций между структурными подразделениями и специалистами  

- Правила организации приемов в офисе  

- Правила сервировки чайного (кофейного) стола - Правила приготовления 

и подачи горячих напитков и закусок к ним  

- Этика делового общения  

- Правила речевого этикета  

- Требования охраны труда  

- Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

 

ТФ 3.1.3. Выполнение координирующих и обеспечивающих функций: 

Трудовые 

действия 

Ведение журнала разъездов работников организации Координация работы 

курьеров и водителей организации Ведение журнала разъездов курьеров 

организации и маршрутов водителей Составление справки о разъездах 

работников, курьеров и маршрутах водителей организации 

Необходимые 

умения 

Составлять и вести учетные документы Применять средства 

коммуникации для передачи поручений руководителя и сотрудников 

организации Применять современные средства сбора, обработки и 

передачи информации Оценивать результаты в рамках поставленных задач 

Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя 

сотрудниками 

Необходимые 

знания 

Составлять и вести учетные документы Применять средства 

коммуникации для передачи поручений руководителя и сотрудников 

организации Применять современные средства сбора, обработки и 

передачи информации Оценивать результаты в рамках поставленных задач 

Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя 

сотрудниками 

 

1.8.  Основные области  и объекты профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности слушателя: 

деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, 

кадровых службах и архивах государственных органов и учреждений, в 

органах местного самоуправления, негосударственных организациях всех 

форм собственности, общественных организациях (учреждениях). 

Объекты профессиональной деятельности слушателя: 

-документы, созданные любым способом документирования; 

-системы документационного обеспечения управления; 

-системы электронного документооборота; 

-архивные документы; 

-первичные трудовые коллективы. 

1.9.   Трудоемкость обучения:  
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Срок освоения программы составляет 288 часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Для всех видов занятий в системе 

дистанционного обучение использование сайта осуществляется в безлимитном режиме. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Содержание реализуемой программы учитывает квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; профессиональных стандартов. 

  

2.1. Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование предметов Всего, 

час 

В том числе Форма 

контроля лекции ПЗ (СРС) 

1. Теоретическое обучение 140 86 54  

1.2. Общепрофессиональный курс 54 34 20 зачет 

1.2.1. Основы трудового 

законодательства 6 4 – 
электронный 

опрос 

1.2.2. Нормативно-правовая база 

документирования 

управленческой деятельности и 

организационное обеспечение 

26 14 12 тест 

1.2.3. Структура организации и 

распределение функций между 

структурными подразделениями 

и специалистами 

18 12 8 
электронный 

опрос 

1.2.4. Правила делового общения 4 2 2 
электронный 

опрос 

1.3. Специальный курс 86 54 22 зачет 

1.3.1. Делопроизводство 24 18 6 тест 

1.3.2. 
Коммуникационные и 

информационные технологии 6 4 2 тест 

1.3.3. 
Организация работы с 

посетителями организации 14 10 4 тест 

1.3.4. Выполнение координирующих,  

обеспечивающих функций 12 10 2 тест 

1.3.5. Основы архивного дела 
10 8 2 

электронный  

опрос 

1.3.6. 

Правила защиты 

конфиденциальной служебной 

информации 
10 8 2 

электронный  

опрос 
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1.3.7. Основы редактирования 

служебных документов 6 4 2 
электронный  

опрос 

1.3.8. Охрана труда  
4 2 2 

электронный  

опрос 

2. Практическое обучение 138 - 138 КР 

2.1. Производственное обучение 43 - 43 зачет 

2.2. Производственная практика 95 - 95 зачет 

 Консультация 6 - - - 

 Квалификационный экзамен 4 - - экзамен 

 ВСЕГО: 288 90 198 - 

 

2.2. Учебно-календарный план 

Наименование дисциплин (модулей) 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Учебная неделя / Вид учебной деятельности* 

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

1. Теоретическое обучение 

(Общепрофессиональный курс) 
194/1 О/А            

2. Основы трудового 

законодательства 
6/1  О/А           

3. Нормативно-правовая база 

документирования 

управленческой деятельности и 

организационное обеспечение 

26/1  О О/А          

4.  Структура организации и 

распределение функций между 

структурными подразделениями и 

специалистами. Правила делового 

общения 

18/1    О/А         

5.   Специальный курс 86/1     О О/А       

6. Делопроизводство 24/1      О О/А      

7. Коммуникационные и 

информационные технологии 6/1       О О/А     

8. Организация работы с 

посетителями организации.  

Правила защиты 

конфиденциальной служебной 

информации 

24/1   О О О О О О О/А    

9. Выполнение координирующих,  

обеспечивающих функций.  

Основы редактирования 

18/1        О О О/А   
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служебных документов 

10. Основы архивного дела 

Охрана труда 
14/1          О О/А  

11. Производственное обучение 43/1             

12. Производственная практика 95/1             

 288         О О О О/И 

 

2.3. Программа дисциплин 

1. Теоретическое обучение.   

Введение в профессию. Секретарь в организации. Секретарь в организации, секретарь на 

телефоне, секретарь reception, секретарь офиса, секретарь-референт, офис-менеджер 

администратор), секретарь-переводчик, помощник (личный секретарь) руководителя, 

руководитель секретариата. Деловые и личные качества секретаря. Ознакомление с основами 

секретарского дела в работе секретаря руководителя.  

1.2. Общепрофессиональный курс. 

Раздел 1.2.1.   Основы трудового законодательства. Введение, цель и основные задачи 

дисциплины.  Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации» № 197-ФЗ».  

Организация труда на предприятии. Предмет, методы, система и источники. Квалификационные 

требования к секретарю. Основные  трудовые функции  и обязанностей секретаря руководителя. 

Заключение. 

Раздел 1.2.2. Нормативная правовая база документирования управленческой деятельности и 

организационного обеспечения. Введение, цель и основные задачи дисциплины. Состав 
нормативно-методической базы делопроизводства. Законы РФ в области документационного 

обеспечения управления. Государственная система документационного обеспечения 

управления. Унифицированные системы документации. ГОСТы на документацию. Заключение 
Раздел 1.2.3. Структура организации и распределение функций между структурными 

подразделениями и специалистами. Введение, цель и основные задачи дисциплины. Разработка 

проекта структуры управления. Организационная структура. Стадии разработки 

организационной структуры. Структуры предприятия. Организационные связи. Распределение 

полномочий между работниками. Понятие полномочий, ответственности, их распределения. 

Делегирование - элемент управления предприятием. Должностные инструкции работников. 

Типовые варианты организационных структур. Заключение. 
1.2.4. Правила делового общения. Введение, цель и основные задачи дисциплины. Профиль 

секретаря. Место секретаря в компании.  Деловые и личные качества секретаря. Ведение 

деловой беседы. Подготовка и организация деловых переговоров. Культура делового общения. 

Деловая культура как комплекс отношений человека к процессу труда. Ключевые компоненты 

деловой культуры. Деловая культура в профессиональной сфере. Формирование позитивного 

делового имиджа организации. Значение деловой культуры в организации секретарского 

обслуживания. Понятие корпоративная культура. Организация и проведение деловых приемов, 

презентаций, встреч и др.  Заключение. 

1.3. Специальный курс. 

1.3.1. Делопроизводство. Введение, цель и основные задачи дисциплины. Организация 

делопроизводства. Понятие «документационное обеспечение управления» (делопроизводство). 

Организация делопроизводства. Использование средств копирования документа. Изучение 
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современных требований к организации документационного обеспечения управления, 

применению современной офисной и вычислительной техники. Документ, его функции, 

основные способы документирования. Понятие о документе. Информация и документ. Функции 

документа. Система документации. Унификация и стандартизация. Правила оформления, учета, 

использования и хранения документов. Характеристика и состав организационных документов. 

 1.3.2. Коммуникационные и информационные технологии. Введение, цель и основные задачи 

дисциплины. Организация рабочего места секретаря. Современное оснащение помещений 

управленческих служб. Офисные информационные системы. Правила работы с офисной 

техникой. Средства малой оргтехники как элемент культуры управленческого труда. 

Классификация средств оргтехники и их основные характеристики. Изучение основных 

характеристик оргтехники. Заключение.  

1.3.3. Организация работы с посетителями организации. Введение, цель и основные задачи 

дисциплины. Деловые и личные качества секретаря. Система отбора и контроля посетителей. 

Подготовка, организация и проведение  деловых переговоров, приемов, презентаций, 

видеоконференций и др.  Заключение.  

1.3.4. Выполнение координирующих,  обеспечивающих функций. Введение, цель и основные 

задачи дисциплины. Планирование и организация рабочего времени. Порядок работы 

руководителя. Участие в планировании рабочего дня руководителя Составление и согласование 

рабочего графика с руководителем. Планирование и организация рабочего дня. Взаимодействие 

с руководством и сотрудниками организации. Координация работы офиса. Заключение. 

1.3.5. Основы архивного дела. Введение, цель и основные задачи дисциплины. Архивоведение. 

Законодательные акты и нормативные документы по организационно-правовым формам 

организации и предприятий. Оформление и хранение документов. Номенклатура дел. 

Систематизация документов и их хранение. Требования к оформлению дел и хранению 

документов. Комплектование архивов.  Заключение. 

1.3.6. Правила защиты конфиденциальной служебной информации.  Введение, цель и основные 

задачи дисциплины. ФЗ «О защите персональных данных». Система документации предприятия  

по защите персональных данных. ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации». Изучение современных требований к организации документационного 

обеспечения управления, применению современной офисной и вычислительной техники в части 

соблюдения защиты конфиденциальной информации. Заключение.   

1.3.7. Основы редактирования служебных документов. Введение, цель и основные задачи 

дисциплины. Организация работы с поступающими документами: регистрация, рассмотрение 

руководством, исполнение. Отправка исходящих документов. Передача документов внутри 

организации. Использование стандартного программного обеспечения для организации 

делопроизводства Особенности использования электронной, телеграфной, телетайпной, 

факсимильной связи. Привила подготовки и процедура передачи/приема документов. Методика 

проведения презентаций. Электронные документы Оформление отчетно-плановой 

документации с пользованием стандартного программного обеспечения. Заключение. 

1.3.8. Охрана труда. Введение, цель и основные задачи дисциплины. Организация личного 

трудового процесса. Рабочее время и время отдыха. Правила охраны труда и техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации для обеспечения надежного и безопасносного функционирования средств 

информационно-коммуникационных технологий. Формирование таблицы «Основные 

документационные и организационные операции офиса». Создание структуры 

автоматизированного рабочего места (АРМ) секретаря в соответствии с требованиями охраны 
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труда. Заключение. 

2. Практическое обучение. 

Составные части учебного процесса. Производстенное обучение, производственная практика.  
Закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на дисциплинах, 

которые являются базовыми по выбранной профессии (должности служащего); приобретение 

опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-правовых вопросов; 

подготовка исходных данных для выполнения итоговой аттестации; изучение экономики и 

организации производства, охраны труда в масштабах организации (учреждения). 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ,  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Виды занятий и методики обучения:  

При реализации программы используются современные образовательные технологии, в том 

числе: дистанционные образовательные технологии, электронное обучение,  моделирование, 

кейс-методы, дискуссии, видео-курсы и др. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, 

семинаров и практических занятий. На лекциях применяется проблемный метод изложения 

материала. Предусмотрено использование лекций-бесед, оживляющих учебный процесс и 

активизирующих познавательную деятельность аудитории. 

Семинары построены по классической схеме: определяется тема занятия, выносятся на 

обсуждение два-три актуальных вопроса. Слушатели представляют аналитический и иной 

материал по соответствующей проблематике в форме, доступной всем участникам семинара. 

Обсуждение завершается итоговым заключительным словом руководителя семинара. 

Практические занятия, производственная практика призваны помочь обучающимся в  

закреплении и углублении теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса 

приобретение практического навыка для их применения. Знакомство с реальной практической 

работой организации (учреждения). Изучение и анализ опыта организации (учреждения). 

Развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с проблематикой, 

выбранной профессии. Овладение методикой работы по данной профессии, применяемой в 

данной организации (учреждении). Проработка теоретических вопросов, связанных с 

деятельностью учреждения (организация), на котором проводится практика в рамках выбранной 

профессии. Применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего анализа документов и используемого оборудования. 

3.2. Квалификация педагогических кадров 

Реализацию образовательного процесса обеспечивают: 

 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж преподавательской 

деятельности; 

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности программы профессиональной 

подготовки; 

 представители предприятий и организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы для проведения «круглых столов», деловых 

игр и мастер-классов; 

 

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Аудиторный 

фонд 

 

Оснащены мультимедийными проекторами и 

ПЭВМ с выходом в интернет, флипчартами, 

наглядными пособиями. 

Компьютерные 

классы 

Классы соответствуют нормам освещенности, 

оснащены системами кондиционирования 

воздуха. Компьютеры представлены 

системами на базе 2-х, 4-х ядерных 

процессоров Intel и др; объем оперативной 

памяти 2-8 Гб, современные видеокарты, 

широкоформатные жидкокристаллические 

сенсорные мониторы Dell, NEC, Samsung с 

диагоналями 19 – 22 дюйма. Некоторые 

рабочие места оснащены web-камерами с 

микрофонами и гарнитурами, необходимыми 

для работы в сети Skype. 

Программное 

обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

7/8.1, Mac OS, пакет офисного П.О. Microsoft 

Office, Kaspersky. По необходимости 

устанавливается программное обеспечение из 

msdn подписке. Все программное 

обеспечение представлено лицензионными 

копиями. 

Справочно-информационная система, 

корпоративный портал дистанционных 

образовательных технологий  

Комплекс систем, содержащих 

законодательные акты федерального и 

регионального значения, нормативные и 

нормативно-технические документы, 

строительные нормы и правила, правила 

безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 

Удобные средства поиска, ежемесячное 

обновление 

 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

5.1. Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам библиотеки Центра. При 

использовании электронных изданий каждый слушатель во время самостоятельной подготовки 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе или через сайт дистанционных 

образовательных технологий АНОДПО «Лидер» в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Помимо рекомендованной литературы имеется электронная версия конспектов 

лекций по курсу. Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-

методических материалов, содержащим электронные и печатные информационные разработки, 

учебные видеофильмы (тиражируются по требованию). 

Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, необходимым для изучения дисциплин. 

Самостоятельное обучение осуществляется с помощью дистанционного учебного портала, 

размещенного на сайте www.oano-lider.ru/ 

5.2. Образовательные технологии (виды занятий и методика обучения): 

http://www.oano-lider.ru/
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Вид  

учебной 

работы 

Образовательные технологии, которые используются при проведении 

учебной работы 

Семинарские и 

практические 

занятия 

Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисциплинарных 

связей в ходе разъяснения учебного материала. 

Компьютерные презентации, наглядные пособия, раздаточные 

материалы 

Самостоятельная 

работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, выполнение 

тестов для самопроверки, интерактивная работа на дистанционном 

обучающем портале, размещенном на сайте www.oano-lider.ru/ 

Итоговая 

аттестация 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к электронно-

библиотечной системе «КнигаФонд», http://www.knigafund.ru/ и 

рабочее место в компьютерном классе с выходом в Интернет. 

 

Комплексное изучение учебных дисциплин предполагает овладение материалами лекций, 

учебной литературой, творческую работу слушателей в ходе проведения практических и 

интерактивных занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной 

работы. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты слушателями во внимание. Материалы лекций являются основой 

для подготовки слушателей к практическим и интерактивным занятиям. 

Основной целью практических и интерактивных занятий является контроль степени усвоения 

пройденного материала, хода выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются 

слушателями в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой преподавателем и 

кратким изложением на практическом занятии или заслушиваются на практических занятиях в 

виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их слушателями группы. На практических 

занятиях разбирается методика решения типовых задач. Занятия проводятся в форме круглого 

стола с привлечением в качестве выступающего специалиста-практика, имеющего опыт работы 

в области профессиональной деятельности, соответствующей данному направлению. В процессе 

обучения сочетаются как активные, так и интерактивные формы проведения занятий (вебинары, 

деловые игры, интернет-форум, мастер-классы). При проведении занятий в аудитории 

используется интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный проектор). 

5.3. Формы аттестации: 

Текущий контроль знаний и навыков слушателей осуществляется посредством выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, и промежуточного тестирования. 

Формой итоговой аттестации является экзамен (итоговое тестирование). 

В ходе реализации программы осуществляется непрерывный мониторинг уровня усвоения 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 

обучающихся за каждый фиксируемый период времени. Время проведения и 

продолжительность различных видов контроля по дисциплинам устанавливается графиком 

учебного процесса.   

 

http://www.oano-lider.ru/
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Экзаменационные билеты  для итоговой аттестации 

Билет 1 

1. Оформить заявление о приеме на работу и издать приказ на основании заявления. 

2. Составление и оформление согласия на обработку персональных данных работника. 

3. Понятие о документах. 

4. Оформление протокола. 

 

Билет 2 

1. Оформить заявление о предоставлении отпуска и издать приказ на основании заявления. 

2. Составление и оформление дел (листа-заверителя дела, листа и карты-заместителя дела). 

3. Виды документов. 

4. Оформление акта. 

 

Билет 3 

1. Оформить заявление о командировании и издать приказ на основании заявления. 

2. Составление и оформление доверенности. 

3. Организационные формы ведения делопроизводства. 

4. Оформление справки. 

 

Билет 4 

1. Оформить заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам и издать сложный 

приказ на основании заявления. 

2. Составление и оформление дел (обложки дела, внутренней описи дела) 

3. Бланк и его состав. 

4. Оформление штатного расписания. 

 

Билет 5 

1. Оформить заявление об увольнении и издать приказ на основании заявления. 

2. Составление и оформление докладной записки. 

3. Виды бланков. 

4. Оформление телеграммы. 

 

Билет 6 

1.Оформить заявление о предоставлении учебного отпуска и издать приказ на основании 

заявления. 

2. Составление и оформление объяснительной записки. 

3. Адресование документов. 

4. Оформление телефонограммы. 

 

Билет 7 

1. Оформить заявление о назначении на должность и издать приказ на основании заявления. 

2. Составление и оформление инструкции по делопроизводству 

3. Служебные письма. 

4. Оттиск печати. 

 

Билет 8 
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1. Оформить докладную записку. 

2. Виды приказов по личному составу. 

3. Организационно - распорядительные документы. 

4. Телефакс. 

 

Билет 9 

1. Оформить заявление об изменении фамилии и издать приказ на основании заявления. 

2. Оформления приказа о поощрении и взыскании. 

3. Реквизиты ОРД. 

4. Организация рабочего места делопроизводителя. 

 

Билет 10 

1. Оформить письмо – просьбу. 

2. Оформление приказа по основной деятельности. 

3. Оформление приказа о назначении на должность. 

4. Оформить письмо-ответ \ с текстом 

 

Билет 11 

1. Оформить письмо-требование. 

2. Оформление приказа об увольнении. 

3. Оформление справочно-информационных документов. 

4. Организационные документы. 

 

Билет 12 

1. Оформить письмо-отказ. 

2. Должностная инструкция и ее основные разделы 

3. Оформление распорядительных документов. 

4. Оформление реквизитов 08,09,10. 

 

Билет 13 

1. Оформить сопроводительное письмо. 

2. Оформление приказа перевода на другую работу. 

3. Оформление письма-подтверждения. 

4. Оформление реквизитов 12,13,14. 

 

Билет 14 

1. Оформить письмо — приглашение. 

2. Оформление приказа об увольнении. 

3. Регистрация документов. 

4. Оформление реквизитов 15,16,17. 

 

Билет 15 

1. Оформить протокол. 

2. Оформление письма поздравления. 

3. Оформления сводных приказов по личному составу. 

4. Оформление реквизитов 18,19,20. 
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Билет 16 

1. Оформить краткий протокол. 

2. Организация документооборота на предприятии. 

3. Претензионное письмо. 

4. Оформление реквизитов 21,22,23. 

 

Билет 17 

1. Оформить претензионное письмо. 

2. Оформление приказа о предоставлении отпусков. 

3. Обязательные реквизиты для писем. 

4. Рекламные письма. 

 

Билет 18 

1. Оформить гарантийное письмо. 

2. Оформление реквизитов 2425,26. 

3. Контроль за исполнением документов. 

4. Коммерческое письмо (Оферта). 

 

Билет 19 

1. Оформить письмо-циркуляр. 

2. Оформление реквизитов 27, 28, 29. 

3. Правила подготовки о оформления документов. 

4. Оформления письма напоминания и извещения. 

 

Билет 20 

1. Оформить приказ по основной деятельности. 

2. Оформление приказов по личному составу. 

3. Оформление реквизитов 30, 31, 32. 

4. Обязательные реквизиты для приказов по личному составу. 

 

Содержание производственной практики 
 

Ознакомительная часть практики: даются общие представления об организации (учреждении) 

и его структуре, о задачах, решаемых конкретным подразделением, где слушатель будет 

проходить практику.  

Перед началом практики все слушатели обязательно должны пройти по месту проведения 

практики инструктаж по охране труда, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка и отдельным особенностям его режима. 

Распределение по местам практики и руководство всей практикой осуществляются в 

конкретных отделах и службах организации (учреждения). 

Первая часть практики предусматривает общее ознакомление слушателей с учреждением 

(организацией), его организационной структурой, характером и содержанием будущей работы. 

Подробнее обследуются подразделения, указанные в индивидуальном задании слушателя. 

Вторая часть практики  посвящается выполнению работ в соответствии с поставленными 

задачами на конкретном рабочем месте, приобретению профессиональных навыков, а также 
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навыков по обработке материалов исследования и составлению отчета. 

По прибытии на место прохождения практики, слушатель совместно с руководителем практики 

от учреждения (организации) составляет календарный план прохождения производственной 

практики. При составлении плана следует руководствоваться настоящей программой. В плане 

должна быть отражена производственная и общественная работа слушателя, сбор и обработка 

материалов, необходимых для написания отчета по практике. Все разделы программы 

слушатель выполняет на протяжении всего периода практики. 

Ориентировочный план производственной практики по количеству времени, которое должно 

быть потрачено слушателем на каждую из ее частей: 

1) знакомство с предприятием и составление календарного плана - 1-2 дня; 

2) стажировка или работа в определенной руководителем должности –оставшееся по 

программе время; 

3) работа над завершением подготовки отчета по производственной практике и его 

оформление - 2 дня. 

Слушатели при прохождении практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего распорядка; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ежедневно вести записи с указанием характера, содержания и порядка выполнения 

работы; 

 с момента зачисления слушателей на практику на них распространяются требования 

охраны труда и режима рабочего дня, действующие в данном учреждении (организации); 

 по окончании практики представить в АНО ДПО «ЛИДЕР» надлежащим образом 

оформленные отчет о выполнении программы практики, деловую характеристику за время 

пребывания слушателя на практике, подготовленную руководителем от учреждения 

(организации), в которой должен содержаться краткий отзыв на отчет о практике; 

 сдать зачет по практике. 

Отчетность по практике и защита: За время прохождения производственной практики 

слушателем готовятся следующие документы: 

1. Отчет о выполнении программы практики; 

2. Деловая характеристика за время пребывания слушателя на практике, подготовленная 

руководителем от учреждения (организации), в которой должен содержаться краткий отзыв на 

отчет о практике. Отчет составляется в ходе прохождения практики по мере изучения и 

выполнения работ по настоящей программе, он должен быть построен в соответствии с 

разработанным индивидуальным планом. В нем слушатель должен показать свои знания по 

дисциплинам специализации на данный момент уже изученным, а также их связь с другими 

дисциплинами, умение самостоятельно анализировать и обобщать полученные результаты. 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой 

прохождения практики. Ответы могут быть проиллюстрированы учетной и отчетной 

документацией, ксерокопиями документов и нормативных правовых актов и т.д. В отчете 

необходимо описать, как изучался слушателем данный вопрос, какими документами, 

справочниками, нормами и нормативными актами он пользовался и из какой литературы или 

компьютерной базы данных их взял. Отчет набирается на компьютере на стандартных листах, 

он должен включать в себя титульный лист. Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и 

другая документация могут быть представлены как по мере изложения вопроса, так и в конце 



 

 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 

 «Лидер» 
г. Хабаровск 

 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
 

Обеспечение качества 

и организации учебного 

процесса   
Шифр: ДПП-ПО-СР/01 

 

Данный документ является собственностью АНОДПО «Лидер» Копирование и распространение возможно только с разрешением АНОДПО «Лидер»

 Страница 18 

 

отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерованы, снабжены 

единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью прилагаются, как используются 

на практике). 

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 

Рекомендации по оформлению и содержанию отчета: 

1) Титульный лист; 

2) Содержание; 

3) Введение; 

4) 1 раздел - характеристика предприятия; 

5) 2 раздел - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с 

выбранной специализацией; 

6) Выводы и предложения; 

7) Список используемых источников. 

Объем отчета должен находиться в пределах 20-25 листов формата А4. Шрифт Times New 

Roman, размер шрифта -12 пт, междустрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине. 

Отступ первой строки 0,75 см. Поля верхнее, нижнее - 2см, левое 3 см, правое – 1,5 см. В тексте 

отчета обязательны ссылки на используемые источники. Таблицы и рисунки должны быть 

пронумерованы и подписаны. 

В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации), размеры 

предприятия, его специализация и в связи с этим перечисляется круг вопросов его 

проблематики; организационная структура и структура управления. 

Во втором разделе должны содержаться ответы на вопросы производственной практики, 

обозначенные руководителем от учреждения (организации). 

В заключительной части отчета слушателю необходимо в сжатой форме сформулировать 

основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы учреждения 

(организации). 

К отчету слушатель должен прилагается  характеристика производственной и общественной 

деятельности слушателя. Характеристика должна быть подписана руководителем предприятия и 

заверена печатью. 

Отчет о производственной практике и характеристикой слушатель предоставляет руководителю 

практики от АНО ДПО «ЛИДЕР» к сдаче зачета. 

При оценке работы слушателя во время производственной практики принимается во внимание: 

 характеристика руководителя практики от предприятия (организации, учреждения); 

 деятельность слушателя в период практики (степень полноты выполнения программы, 

     овладение профессиональными основными навыками); 

 содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 

 ответы слушателя на вопросы во время зашиты отчета. 

По результатам успешной защиты отчета слушатель получает дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой). 
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ФОРМА ОТЧЕТА 

  О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по программе ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________ 

 

В организации ____________________________________________ 

(наименование организации, учреждения) 

 

 

Сроки прохождения практики: 

Период с _______________________20__г. по ______________________20__г. 

 

Отчет защищен __________________20__г. с оценкой _________________ 

 

 

ФОРМА  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

На практиканта (Ф.И.О.)____________________________________________ 

1. Место прохождения практики_______________________________________ 

2. Время прохождения практики (с какого по какое время) 

_______________________________________________________________ 

3. Руководители практики (Ф.И.О., специальность и должность наставников на 

местах)______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Отношение практиканта к выполняемой работе (интерес, инициативность, честность, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинарность) 

_______________________________________________________________ 

5. Качество выполняемой работы практикантом (степень проявленной самостоятельности, 

усвоение программного материала, овладение практическими умениями и навыками по 

специальности)______________________________________________________________ 

6. Недостатки в теоретической подготовке практиканта, выявившиеся во время прохождения 

практики _____________________________________ 

7. Моральные качества (пользуется ли уважением в коллективе, поведение в 

быту)_________________________________________________________ 

8. Конкретная помощь, оказанная во время прохождения практики 

______________________________________________________________ 

9. Оценка по результатам, выполненной работы во время практики 

______________________________________________________________ 

Дата, месяц, год /составления характеристики/ 

Руководитель предприятия 

____________________ / _______________ 

М.П. Руководитель-наставник практики 

_________________ / _______________ 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ   

6.1. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Рассматривается трехкомпонентная 

структура компетенции: знать, уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности. При этом под 

указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты; 

«уметь» - решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, в 

нетипичных ситуациях. 

6.2. Для оценивания результатов обучения в виде знаний возможно использование, таких типов 

контроля, как опрос, тестирование, индивидуальное собеседование, письменные ответы на 

вопросы и т.д. Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов или 

всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся 

по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы. Для оценивания 

результатов обучения в виде умений и владений используются практические контрольные 

задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который 

нужно получить. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные ПК) Основные показатели оценки результата 

Координировать работу офиса (приёмной 

руководителя), организовывать приём 

посетителей 

- качество выполнения технических функций 

секретаря по обеспечению и обслуживанию 

работы руководителя организации, подразделения; 

- использование организационной техники и 

сетевых ресурсов для обеспечения 

профессиональной деятельности; 

- умение организовывать рабочее место секретаря 

и руководителя с учётом требований безопасности 

и эргономики 

Осуществлять телефонное обслуживание, 

принимать и передавать факсимильные 

сообщения 

- оценка навыков ведения телефонного 

обслуживания, приёма и передачи информации по 

факсу 

Осуществлять работу по подготовке и 

проведению совещаний, заседаний, деловых 

встреч, приёмов и презентаций 

- оценка навыков подготовки и проведения 

деловых мероприятий, обслуживания совещаний и 

заседаний руководителя 

Осуществлять подготовку деловых поездок 

(командировок) руководителя и других 

сотрудников организации 

- осуществление подготовки деловых поездок 

(командировок) руководителя и других 

сотрудников организации 

Организовывать рабочее место секретаря и 

руководителя 

- оценка умений организовывать рабочее место 

секретаря и руководителя с учётом требований 

безопасности и эргономики 
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Критерии оценки тестов 

Оцениваемый 

показатель 

Кол-во баллов,  

обеспечивающих получение: 

 Зачета Оценки за дифференцированный зачет (тест, опрос) 

 удовлетворительно хорошо отлично 

Процент 

набранных 

баллов из 100% 

возможных 

от 55%  

и выше 

55%  

и выше 

70%  

и выше 

85%  

и выше 

 

6.3. Критерии оценивания знаний слушателей на экзамене (итоговой аттестации) 

Примерное время подготовки слушателей к ответу по билетам может быть в диапазоне от 10 до 

30 минут. Время ответа на билет в целом не должно превышать 15 минут. 

Проверка качества подготовки слушателей на экзаменах заканчивается выставлением отметок 

по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки знаний должны устанавливаться в соответствии с требованиями к программе 

профессиональной переподготовки, исходя из действующих учебных планов и программ, с 

учётом характера конкретной дисциплины, а также будущей практической деятельности 

выпускника. 

6.4. Общие критерии оценок: 

«ОТЛИЧНО» - слушатель владеет знаниями предмета в полном объеме учебной дисциплины, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом 

самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, решает ситуационные 

задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной и дополнительной литературой, 

увязывает теоретические аспекты предмета с практическим применением в будущей 

профессиональной деятельности. 

«ХОРОШО» - слушатель владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы 

(имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи; хорошо знаком с основной литературой. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - слушатель владеет основным объемом знаний по дисциплине; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Слушатель способен решать лишь 

наиболее легкие задачи, владеет только обязательным минимумом компетенций. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - слушатель не освоил обязательного минимума знаний 

предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

Критерии оценки результатов. 

Критерии оценки производственной практики: 

 Аккуратно и правильно оформлены все необходимые документы. 

 Положительная характеристика непосредственного руководителя практики от 

предприятия, учреждения, организации  
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 Правильное и исчерпывающее обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, чёткая 

и ясная логика рассуждений. 

 Четкие и грамотные ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

 Содержание и качество оформления отчета. 

Общая (итоговая) оценка определяется по формуле: 

Каждый критерий оценивается в %: 1 - максимально 10%, 2. - максимально 20%; 3 - 

максимально 30%; 4. - максимально по 20%: 5 - максимально 20%. 

Затем все полученные результаты складываются, и принимается, что 100% - это 5 баллов, 

уменьшение на 20% - это соответственно уменьшение на один балл. Результат округляется по 

правилам округления до целых чисел. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Основная литература 

− Михайлов Ю. Секретарь руководителя: универсальный справочник. - М.: Альфа-Пресс, 

2010.  

− Лукаш Ю. Быть секретарём руководителя фирмы. - М.: Флинта, 2011.  

− Бройдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. — М.: Филин, 

2011.  

− Делопроизводство и другие аспекты работы секретаря / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. —М.: 

Абак, 2011.  

− Ефимова С.А., Плотников А.П. Справочник современного секретаря. — М.: Дашков и К°, 

2010. 

 В ходе освоения программы слушателям следует руководствоваться следующими 

отраслевыми и нормативно-правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации.  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ Федеральный закон от 1 

апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Примерная форма трудового договора с работником государственного (муниципального) 

учреждения (приложение № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р) 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

consultantplus://offline/ref=490B9E906F9037DC3E71BE29867B92451F975EFAEB8EB82DFC60BCA9FC6ECC512F56ACA91FF4AF77vFF3G
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 Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» 

 Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 № 9 «Об утверждении Порядка применения 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» 

 Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по 

заполнению трудовых книжек» 

 Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» 

 Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей 

и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может 

заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности» 

 Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки» (вместе с «Положением об особенностях 

направления работников в служебные командировки») 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (вместе с 

«Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей») 

 Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время»  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда» 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413 «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

 Приказ Роструда от 14.03.2014 № 88 «Об организации мероприятий Федеральной службы 

по труду и занятости по социальной защите пострадавших» (вместе с «Памяткой 

«Действия работников (членов их семей) и должностных лиц при несчастном случае на 

производстве в результате возникновения обстановки, отвечающей критериям 

чрезвычайной ситуации (пожар, катастрофа, техногенная авария, стихийное или иное 

бедствие, террористический акт)» 

 Специализированные (дополнительные)  издания (журналы): 

1. «Управление персоналом» 

2. «Служба кадров» 

3. «Служба персонала» 

4. «Кадры» 

5. «Социальная защита» 

6. «Проблемы теории и практики управления» 

7. «Труд за рубежом» 

8. «Человек и труд» 
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 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – [М.], сор. 1997–

2007. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ 

2. Кадровый менеджмент [Электронный ресурс]. – [М.], сор. 2000–2007. – Режим 

доступа: http://www.hrm.ru/ 

3. Журнал «Кадры предприятия» [Электронный ресурс]: [Издательская группа «Дело и 

сервис»]. – [М.], сор. 2000–2007. Режим доступа: http://dis.ru/kp/ 

4. Национальный союз кадровиков [Электронный ресурс]. – [М.], сор. 2002–2007. – 

Режим доступа: http://kadrovik.ru/ 

5. Электронный журнал «Работа с персоналом» [Электронный ресурс]. – [М.], сор. 

2002–2007. – Режим доступа: http://www.hr-journal.ru/ 

6. Обучение и развитие персонала [Электронный ресурс]. – [М], сор. 2007. – Режим 

доступа: http://trainings.ru/ 

7. Практический журнал по кадровой работе «Кадровое дело» [Электронный ресурс]. – 

[М.], сор. 2006. – Режим доступа: http://www.kdelo.ru/ 

− Консультант http://www.consultant.ru/  

− Гарант http://www.garant.ru/  

− Кодекс http://www.kodeks.ru/ ИА "Клерк.Ру"  

− http://www.klerk.ru/  

− Референт http://www.referent.ru/  

− Вестник ВАС http://www.vestnik-vas.ru/ 

− Российская газета http://www.rg.ru/  

− Журнал "Упрощенка" http://www.26-2.ru/ 
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