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1. Общие положения 
Образовательная программа профессиональной подготовки: «Секретарь-

администратор» представляет собой систему документов, разработанную и в 
установленном порядке утвержденную АНОДПО «Учебный центр Академия» (далее – 
Академия) на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.09.2020 N 59784);  

− Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 
885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

− Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) "Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.08.2013 N 29322) 

− Приказа Минтруда России от 15 июня 2020 г. N 333н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией"  

− Устава и нормативных документов АНО ДПО «Учебный центр Академия». 
−  

1. Используемые сокращения 
− ПС –профессиональный стандарт  
− ТД – трудовые действия 
− ПМ профессиональный модуль 
− СРС – самостоятельная работа слушателей 

 
1. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 
− Цель программы: формирование компетенций в области организационного 

обеспечения деятельности организации 
− Характеристику профессиональной деятельности выпускников;  
− Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 
− Учебный план (Табл. 2) 
− Рабочие программы учебных дисциплин (курсов) и программу 

профессионального модуля, включая оценочные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля   

− Программу практики, включая оценочные средства ее аттестации (Табл.3). 
− Программу итоговой аттестации (квалификационный экзамен), включая 

фонды оценочных средств для проведения квалификационного экзамена 
− Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 
− Календарный учебный график (Табл. 4) 
−  

1. Общая характеристика образовательной программы 
− Цель программы: Организационное обеспечение деятельности организации 
− На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии 

среднего общего образования, опыт работы не требуется. 
Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
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При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение 
всего календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи 

квалификационного экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего с соответствующим разрядом. 

 
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию 

Секретарь-администратор и связанные с ней виды профессиональной деятельности и 
трудовые действия, соответствующие требованиям Приказа Минтруда России от 15 июня 
2020 г. N 333н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
организационному и документационному обеспечению управления организацией".  

Область профессиональной деятельности выпускников: административно-
управленческая и офисная. 

− Прием и распределение телефонных звонков организации 
− Организация работы с посетителями организации 
− Выполнение координирующих и обеспечивающих функций 

Объекты профессиональной деятельности: административно-хозяйственные 
службы. 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 177 ч.; из них 
аудиторных 117 ч., из них лекционных занятий – 39 ч., практических занятий – 78 ч.; 
самостоятельной работы – 60 ч. 

Продолжительность обучения: 2,5 мес. 
 
 

1. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 
образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, 
умения и опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности по 
выполнению обобщенной трудовой функции «Организационное обеспечение 
деятельности организации» (3 квалификационной уровень) по (ПС "Специалист по 
организационному и документационному обеспечению управления организацией" 
(Утвержден Приказом Минтруда России от 15 июня 2020 г. N 333н), 5 уровень 
квалификации). Планируемые результаты освоения программы представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Планируемые результаты обучения  

Выбранные для освоения 

ОТФ; ТФ и ТД 
Требования к знаниям, умениям и навыкам 

ОТФ Организационное обеспечение деятельности руководителя предприятия 

Трудовые действия: 
− Перенаправление 

телефонных звонков 

руководству и сотрудникам 

организации 

− Регистрация 
поступающих телефонных 

звонков 

− Получение 

необходимой информации и 

передача санкционированной 

информации по телефону 

− 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 

Знать: 
− Функции, задачи, структуру организации, ее связи 

− Правила взаимодействия с партнерами, клиентами, средствами 

массовой информации 

− Этику делового общения и правила речевого этикета 

− Требования охраны труда 
− Правила защиты конфиденциальной служебной информации  
− Уметь: 
− Использовать технические и программные средства для проведения 

голосовой или видео-конференц-связи 

− 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 
− Правила организации приема посетителей 

− Правила делового общения 

− Общаться с посетителями 

− Использовать установленные правила и процедуры коммуникации 

внутри организации 

− Вести учетные формы, использовать их для работы 

− Создавать положительный имидж организации 

− Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций 

− Применять информационно-коммуникационные технологии 

− Обеспечивать конфиденциальность информации  

ОТФ: Документационное обеспечение деятельности руководителя организации 

ТФ Организация работы с документами 

Трудовые действия: 
− Прием и первичная 

обработка входящих 
документов 

− Предварительное 

рассмотрение и сортировка 

документов на 

регистрируемые и 

нерегистрируемые 

− Подготовка 

входящих документов для 

рассмотрения 

руководителем 

− Регистрация 
входящих документов 

Знать: 
− Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, 

определяющие порядок документационного обеспечения управления 
− Структура организации, руководство структурных подразделений 

− Современные информационные технологии работы с документами 

− Порядок работы с документами 

− Схемы документооборота 

− Системы скоростного письма 

− Правила работы с входящими, исходящими и внутренними 

документами 

− Правила организации и формы контроля исполнения документов в 

организации 

− Типовые сроки исполнения документов 

− Принципы работы со сроковой картотекой 
− Назначение и технология текущего и предупредительного контроля 
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− Организация 

доставки документов 

исполнителям 

− Ведение базы 

данных документов 

организации 

− Ведение 

информационно-справочной 

работы 

− Обработка и 

отправка исходящих 

документов 
− Организация работы 

по регистрации, учету, 

хранению и передаче в 

соответствующие 

структурные подразделения 

документов текущего 

делопроизводства 

− Контроль 

исполнения документов в 

организации 

− Правила составления аналитических справок по организации работы с 

документами и контролю исполнения документов 

− Правила документационного обеспечения деятельности организации 

− Виды документов, их назначение 

− Требования, предъявляемые к документам в соответствии с 

нормативными правовыми актами и государственными стандартами 

− Правила составления и оформления информационно-справочных, 

организационных, управленческих документов 

− Правила создания и ведения баз данных служебных документов в 

организации 

− Системы электронного документооборота 

− Правила и сроки отправки исходящих документов 

− Уметь: 
− Работать со всей совокупностью информационно-документационных 

ресурсов организации 

− Пользоваться базами данных, в том числе удаленно 

− Пользоваться справочно-правовыми системами 

− Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, 

контроля и информационно-справочными системами при работе с 

документами организации 

− Применять современные информационно-коммуникационные 
технологии для работы с документами, в том числе для ее оптимизации и 

повышения эффективности 

− Применять правила русского языка 

ТФ: Организация текущего хранения документов 

Трудовые действия: 
− Разработка 

номенклатуры дел 

организации 

− Проверка 

правильности оформления 

документов и отметки об их 

исполнении перед их 

формированием в дело для 
последующего хранения 

− Формулирование 

заголовков дел и определение 

сроков их хранения 

− Формирование дел 

− Контроль 

правильного и 

своевременного 

распределения и подшивки 

документов в дела 

Необходимые знания: 
− Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 

− Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее 

составления и оформления 

− Порядок формирования и оформления дел, специфика формирования 

отдельных категорий дел 

− Правила хранения дел, в том числе с документами ограниченного 
доступа 

− Правила выдачи и использования документов из сформированных дел 

− Необходимые умения 
− Организовывать работу по учету, хранению и передаче в 

соответствующие структурные подразделения документов текущего 

делопроизводства 

− Использовать номенклатуру дел при изучении структуры организации, 

составлении описей дел 

− Формировать документы в дела с учетом их специфики 
− Систематизировать документы внутри дела 

− Обеспечивать сохранность и защиту документов организации 

− Применять информационно-коммуникационные технологии при работе 

с документами 

 
 

1.  Учебный план образовательной программы 
Учебный план по данной программе включает 9 рабочих программ разделы 

производственной практики и квалификационного экзамена, включая оценочные средства 
для их реализации. 

   
Таблица 2 - Учебный план образовательной программы профессионального 

обучения «Секретарь-администратор». Квалификация: Секретарь-администратор 
№ п/п Наименование дисциплины Общее Всег Аудиторные занятия, СРС Форма 
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кол-во 

часов 

о 

ауд. 

часов 

час контро

ля 
Лекции Практика 

Общепрофессиональная подготовка 

1.  Юридическая подготовка   15 9 5 4 6 зачет 

2.  Охрана труда   6 3 3 0 3 зачет 

3.  Психология делового общения 15 6 3 3 9 зачет 

4.  Конфликтология 18 9 5 4 9 зачет 

Итого 54 27 16 11 27  

Профессиональная подготовка 

5.  Организация работы офиса, вкл. 17 6 3 3 8 зачет 

1) Роль секретаря и особенности современного офиса 

2) Основы корпоративной имиджелогии 

3) Информационно-коммуникационные технологии в работе офиса. 

4) Планирование работы руководителя и координация деятельности офиса 

5) Организация подготовки, проведения и обслуживания совещаний и конферентных 

мероприятий 

6.  Документационное обеспечение 

управления организацией, вкл.: 
14 9 4 5 5 

 

1) Нормативно-правовая база документирования управленческой деятельности 

2) Общие требования к созданию документов 

3) Оформление реквизитов документов  
4) Виды бланков и требования к ним 

5) Организационно-распорядительные документы 

6) Организационно-правовые документы 

7) Распорядительные документы 

               8) Справочно-информационные документы 

7.  Архивоведение 10 3 3 - 7 зачет 

8.  Кадровое делопроизводство и 

трудовое законодательство, 

вкл.:  

22 18 7 8 4 

зачет 

1) Трудовые и гражданско-правовые договоры с физическими лицами: оформление и 

расторжение 

2) Трудовые книжки  

3) Материальная ответственность и дисциплинарные взыскания 

4) Оформление совместительства и совмещения 
5) Учет рабочего времени 

6) Пособия, выплачиваемые за счет средств ФСС РФ 

7) Временные и постоянные переводы работников. Перемещения 

9.  Информационные технологии 

(1С: УТ) или (1С: ЗУП) 
24 15 3 12 9 

зачет 

 Производственная практика 30 30  30  зачет 

 Квалификационный экзамен 
6 6 3 3  

экзаме

н 

Итого  177 117 39 78 60  

 
Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную 

работу слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной 
документации, чтение и анализ литературы по дисциплинам, выполнение заданий, 
разработка презентаций, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

Особым достоинством данного учебного плана является возможность выбора в 
изучении   информационных технологий. Слушателю предоставляется возможность 
выбрать либо программу 1 С: Управление торговлей, либо программу 1 С: Зарплата 
управление персоналом. 
 
 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 
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8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 34 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 15 
академических часов в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 
требования к квалификации которых регулируется законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией 
по дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 
внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты 
лекций, компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети 
Интернет, мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение 
всех видов теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 
материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 
обеспечение, мультимедийное оборудование, принтеры, сканер, факсимильный аппарат, 
многофункциональное копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная 
информационно-образовательная среда, которая включает в себя: электронные 
образовательные ресурсы (учебно-методических комплексы, методические рекомендации 
и инструкции по прохождению обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); 
электронную библиотеку; систему Teachbase (платформа для организации 
дистанционного обучения, создания курсов, электронных форм проверки знаний 
обучающихся); педагогических работников и администрации Академии   с 
соответствующим применяемым технологиям уровнем подготовки; материально-
техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 

9. Практическая подготовка, включая план производственной практики 
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

При реализации образовательных программам профессионального обучения 
практическая подготовка организуется в виде производственной практики.  
Продолжительность производственной практики 30 ч. 

Производственная практика завершается написанием отзыва, подписанного 
руководителем практики. 

Производственная практика является завершающим этапом (возможно 
одновременное прохождение) освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 
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Слушатели, не прошедшие производственную практику или получившие незачет, 
не допускаются к прохождению итоговой аттестации. 
Целями практики являются: получение профессиональных компетенций по профессии 
Секретарь-администратор. 
Задачами практики являются: 

− ознакомление с работой организации в целом, получение представлений о 
содержании конкретных видов профессиональной деятельности, 

− начальная профессиональная адаптация на рабочем месте, 
− проверка и закрепление теоретических знаний, 
− приобретение опыта практической деятельности, 
− обретение и развитие навыков работы в коллективе. 
В результате прохождения практики слушатель должен уметь: 
− Общаться с посетителями 
− Использовать установленные правила и процедуры коммуникации внутри 

организации 
− Вести учетные формы, использовать их для работы 
− Создавать положительный имидж организации 
− Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций 
− Обеспечивать конфиденциальность информации  
− Работать со всей совокупностью информационно-документационных 

ресурсов организации 
− Пользоваться базами данных, в том числе удаленно 
− Пользоваться справочно-правовыми системами 
− Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, 

контроля и информационно-справочными системами при работе с документами 
организации 

− Применять современные информационно-коммуникационные технологии 
для работы с документами, в том числе для ее оптимизации и повышения эффективности 

− Применять правила русского языка 
− Организовывать работу по учету, хранению и передаче в соответствующие 

структурные подразделения документов текущего делопроизводства 
− Использовать номенклатуру дел при изучении структуры организации, 

составлении описей дел 
− Формировать документы в дела с учетом их специфики 
− Систематизировать документы внутри дела 
− Обеспечивать сохранность и защиту документов организации 

 
Таблица 3 - Примерная программа производственной практики, для Секретаря 

администратора  
№  Виды работ Количество       часов 

1.  Знакомство с особенностями деятельности организации. Изучение 

законодательных, нормативных и локальных актов организации, с 

учетом специфики деятельности. Охрана труда и особые условия работы 

6 

2.  Перенаправление телефонных звонков руководству и сотрудникам 
организации. Регистрация поступающих телефонных звонков. 

Получение необходимой информации и передача санкционированной 

информации по телефону 

6 

1.  Встреча посетителей, получение первичной информации о посетителях и 

помощь в организации их приема руководителем и сотрудниками 

6 

1.  Прием и первичная обработка входящих документов Предварительное 

рассмотрение и сортировка документов на регистрируемые и 

нерегистрируемые. Подготовка входящих документов для рассмотрения 

руководителем Регистрация входящих документов 

6 
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Организация доставки документов исполнителям 

1.  Ведение базы данных документов организации 

Разработка номенклатуры дел организации 

Проверка правильности оформления документов и отметки об их 

исполнении перед их формированием в дело для последующего 

хранения 

Формулирование заголовков дел и определение сроков их хранения 

Формирование дел 

Контроль правильного и своевременного распределения и подшивки 

документов в дела 

6 

 Итого:  30 
 

Производственная практика проводится в организациях на основании заключенных 
договоров о практической подготовке и завершается промежуточной аттестацией по 
итогам практики в виде собеседования с руководителем практики. На основании чего 
руководитель составляет отзыв о результате прохождения практики.  
 

10. Оценка качества освоения образовательной программы  
Итоговая   аттестация (квалификационный экзамен) включает   выполнение 

практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах по соответствующим  профессиям рабочих, должностям 
служащих. Оценка уровня освоения теоретических дисциплин выполняется в форме 
тестов. 

Выпускная практическая квалификационная работа имеет сложность в 
соответствии с уровнем квалификации (разряда) по профессии рабочего, 
предусмотренного программой. 

Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 
дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции.  

Формы текущего контроля успеваемости и процедуры оценки промежуточной и 
итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по 
данной программе. 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией на 
основе пятибалльной системы оценок по основным разделам программы. Слушатель 
считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) по итогам 
экзамена. 

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации  
Хозяйственная деятельность - это: 

а) Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

б) Вид экономической деятельности, порядок организации, руководства и непосредственного 
осуществления экономической деятельности в соответствии с правилами, установленными органами 

государственной власти и управления. (Верно) 

в) Вид предпринимательской деятельности, связанный с торговлей. 

1. На каком принципе строятся все предпринимательские отношения? 

а) Принцип экономической свободы (Верно) 

б) Принцип единого экономического пространства 

в) Принцип систематического получения прибыли как цели предпринимательской деятельности 

1. Основным источником права в нашей стране является: 

а) Конституция РФ 

б) Нормативно-правовые акты (Верно) 

в) Локальные-нормативные акты 
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1. Что включает в себя организация совещаний секретарем 

Ответ на вопрос: Организация и проведение совещаний включает следующие мероприятия:  

a. получение указания должностного лица о совещании;  

b. решение вопроса о финансовом обеспечении совещания (если ранее он не был внесен в 

Бюджет; 

c. уточнение даты, места и времени проведения, повестки, состава участников, докладчиков;  

d. уточнение регламента совещания;  

e. оповещение участников;  
f. оформление и подготовка рассылки повестки дня совещания и тезисы основных 

сообщений;  

g. обеспечение подготовки помещения, необходимого оборудования;  

h. обеспечение регистрации и рассадки участников;  

i. обеспечение ведения протокола (если секретарь присутствует на совещании), оформление 

результатов протокола и решения, контроль хода выполнения решений; 

j. организация  кофе-брейк; 

k. отчетность по мероприятию в бухгалтерию. 

1. При подготовке к выставке, секретарь отвечает за ряд вопросов. Назовите зоны 

ответственности секретаря. Несет ли секретарь ответственность за наполнение выставки: выпуск 

коммерческих буклетов, доставка и установка оборудования и стенда на выставочном месте компании, 

создание рекламных текстов для менеджеров по продажам. 
Ответ на вопрос: До проведения и во время проведения выставки секретарь несет ответственность 

за: 

a. передачу информации об условиях проведения выставки, о датах проведения, времени 

открытия выставки, советует, к кому обратиться с тем или иным вопросом на предмет участия в ней, и т. д.  

b. прием заявок на участие в выставке и передача их ответственному исполнителю. 

c. встречу участников, занимается размещением и организацией питания.  

d. фиксацию регламента и сопровождение совещаний и переговоров на выставке (готовит 

кабинет для переговоров, раскладывает необходимое количество рекламных проспектов, проверяет наличие 

минеральной воды на столе и т. д.)  

e. На таких приемах принято организовать чай, кофе. Секретарь заказывает необходимый 

ассортимент. После окончания переговоров секретарь убирает посуду и готовится к встрече следующей 
делегации. Таких приемов в день может быть 7 – 8 с разным количеством участников (3 – 4 человека).  

f. организация  доставки гостей компании в аэропорты и на вокзалы в последний день 

выставки.  

g. Ответственность за наполнение выставки несет Коммерческая структура компании (Отдел 

продаж и Отдел маркетинга и рекламы). 

1.  «Имидж», в переводе с английского языка означает: 

a. Впечатление  

b. Образ (верно) 

c. Оценка 

d. Отражение в зеркале 

1. Формирование делового имиджа  следует начинать с …. 

a. Создания имидж-портрета  

b. Выбора стратегии  

c. Формулирования имиджевых целей (верно) 

d. Знакомства с руководством и выявлением их взглядов и предпочтений 

1. Возникновение конфликта предполагает обязательное наличие… (Несколько 
вариантов ответов) 

a. неудовлетворенности условиями труда 

b. инцидента (верно) 

c. внешнего окружения 

d. конфликтной ситуации (верно) 

1. Условием возникновения конфликта является наличие… 

a. конфликтной ситуации и объекта конфликта 
b. оппонентов и инцидента 

c. конфликтной ситуации и инцидента (верно) 

d. оппонентов и объекта конфликта 

1. К причинам возникновения конфликта принято относить 

a. согласованность и единство целей отдельных групп и работников 

b. четкое разграничение прав и обязанностей 

c. ограниченность ресурсов (верно) 

d. необходимый  уровень профессиональной подготовки 
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1. Содержание планирования как функции управления предполагает…(Несколько 

вариантов правильных ответов) 

a. определение средств достижения целей, сроков и последовательности реализации (верно) 

b. определение необходимых функций и состава исполнителей (верно) 

c. обеспечение организации необходимыми ресурсами для достижения целе 

d. создание реальных условий для достижения целей 

1. Какой принцип планирования предусматривает,  разработку общего или сводного 

плана развития организации 

a. принцип единства планов (верно) 

b. принцип гибкости системы планирования 

c. принцип эффективности 

d. принцип персональной ответственности 

1. Какой из перечисленных реквизитов относится к обязательным для всех видов 

управленческих документов:  

А) Адресат;                         

Б) Дата; (Верно)               

В) Эмблема организации или товарный знак.  

1. Систематизированный перечень дел, образующихся в деятельности организации это: 

А) Дела постоянного хранения;  

Б) Номенклатура дел; (Верно) 
В) Описи дел постоянного и временного сроков хранения.  

1. Какие документы подлежат хранению в структурных подразделениях без оформления 

дел: 

А) Постоянного срока хранения;                                         

Б) Временного (более 10 лет) хранения;                                  

В) Временного (менее 10 лет) хранения. (Верно) 

1. Какие документы относятся к документам по личному составу и хранятся 75 или 50 

лет: 

А) Приказы о приеме, переводе, увольнении; 

Б) Трудовые договоры, личные карточки Т-2, личные дела, приказы о приеме, переводе, 

увольнении, ГПД с физическими лицами; (Верно) 
В) Трудовые договоры, личные карточки Т-2, личные дела, трудовые книжки, приказы о приеме, 

переводе, увольнении, ГПД с физическими лицами. 

1. Кем определяются к уничтожению дела и документы с истекшими сроками хранения: 

А) Руководителем каждого структурного подразделения;            

Б). Экспертной комиссией; (Верно) 

В) Сотрудником архива. 

1. Какой документ устанавливает сроки хранения организационно-распорядительных 

документов? 

А) Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558; (Верно) 

Б) Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526; 

В) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ.  

 
Примерные темы выпускной практической квалификационной работы: 

1. Что такое Скрипт входящих звонков для Секретаря, его цель 

Ответ на вопрос: Скрипт входящего звонка – это готовая речевая форма для работы с входящим 

звонком, разрабатывается совместно с руководителем сотрудника для Секретаря, в целях повышения 

эффективности работы с клиентами. 

2. Каким образом осуществляется подготовка работы офиса перед началом каждого 

рабочего дня 

Ответ на вопрос: в ДИ секретаря в разделе «Планирование рабочего дня» пункт «Первая половина 

рабочего дня»:  

− прийти на работу за 10 минут до руководителя, для того чтобы проверить состояние рабочих мест 

(своего и руководителя), привести себя в порядок, составить или уточнить план на предстоящий 

день;  

− к приходу руководителя секретарь должен проверить, все ли в порядке в кабинете, подготовить 

необходимые документы, канцелярские принадлежности, проверить работу компьютера и 

оргтехники. Кабинет должен быть проветрен и убран. Иногда для хорошего настроения 

руководителю с утра необходимы чашка горячего кофе или чая (проверить кофе-машину) и 

проветренный кабинет.  

− получить корреспонденцию, ознакомиться с содержанием, отложить документы, требующие 
первоочередного решения руководителя;  
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− просмотреть поступившую электронную почту, обзоры, отчеты, приглашения и т. д.; даты и время 

проведения всех мероприятий записать в своем дневнике-календаре.  

− проверить места общего пользования, наличие хоз/принадлежностей и чистоты. 

− включить копировальные аппараты, проверить наличие бумаги для печати 

3. Организация работы с посетителями в приемной руководителя 

Ответ на вопрос: Зона для посетителей должна хорошо просматриваемой секретарем, задача – 

сделать все необходимое, чтобы посетитель в приемной чувствовал себя удобно: 

− зона для посетителей комплектуется стульями, журнальным столиком (с подготовленными 
корпоративными буклетами) 

−  для верхней одежды предусмотреть шкаф 

− для приготовления чая или кофе предусматривается небольшая «мини-кухня» (не рекомендуется 

превращать в буфетную рабочее место секретаря) 

− документы хранятся в специальных шкафах, а личные вещи в тумбочке его стола, по принципу 

«чистого стола» 

− допускается размещение на стенах информационных стендов, а на столах - календаря.  

Секретарь должен осуществлять постоянный контроль над сохранностью мебели, технических 

средств, и санитарным состоянием мест общего пользования.  

4. При помощи каких программ/средств осуществляется планирование деятельности 

руководителя.  

Ответ на вопрос: Необходимым эффективным средством планирования рабочего дня секретаря и 
руководителя является электронный еженедельник, в котором дела разносятся по датам, например, Гугл-

календарь. Удобство его состоит в том, что это интерактивная программа – с одновременным доступом и 

руководителя и секретаря, возможно через интернет установка Календаря в личном сотовом телефоне. 

Еще один продукт -Lotus Organizer (ее состав, помимо календаря, входят телефонный справочник, 

адресная книга, блокнот и т. д.), а также,  программный продукт (Microsoft Office), например, в виде таблиц. 

Самым простым решением может быть ведение Ежедневника в классическом его виде, на бумажном 

носителе. 

5. Перечислите средства орг/техники и вспомогательные приспособления, для 

эффективной организации рабочего места Секретаря. 

Ответ на вопрос:  

− письменные принадлежности: ручки, бумага с запасом, карандаши, ластики, дырокол, игла со 
шнуром для сшивания, клей, степлер и т. п.; 

− компьютер; 

− принтер, сканер;  

− склеивающие и скрепляющие машины, конвертовскрывающее и резательное оборудование; 

− средства хранения и поиска документов (картотеки различного типа, шкафы и полки, сейф);  

− средства связи (телефон, факс); 

− шредер для оперативного уничтожения конфиденциальной информации;  

− ламинирующее устройство. 

6. Раскройте понятие Электронного офиса. Этапы развития электронного офиса. 

Ответ на вопрос: Электронный (автоматизированный) офис- комплексное использование 

современных технических средств для автоматизации процедур и функций управления, таких как: 
− обработка текстов, их редактирование, хранение и поиск,  

− передача информации по каналам электросвязи внутри офиса и за его пределы, информационное 

обслуживание персонала офиса,  

− средств программной поддержки, подходов к проектированию помещений офиса, 

− автоматизация связи между различными рабочими местами, сделавшей возможной совместную 

работу над документами,  

− автоматизация контроля исполнения документов и др. 
 
После прохождения итоговой аттестации (квалификационный экзамен) выдается Свидетельство о 

профессиональной подготовке с присвоением квалификации Секретарь администратор 
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11. Календарный учебный график 
Таблица 4 – Календарный учебный график  
 Продолжительность программы обучения – 2,5 месяца (10 недель) 
 Месяц 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
 Неделя 
И
У
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

32 3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

1      Х Х Х Х Х Х П П П К
Э                                      

2            Х Х Х Х Х Х П П П К
Э                                

3                    Х Х Х Х Х Х П П П К
Э                        

4                                Х Х Х Х Х Х П П П К
Э            

5   П К
Э                                         Х Х Х Х Х Х П П 

n                                                     
 
П – практическая подготовка 
КЭ – квалификационный экзамен 



 12. Информационно-методическое обеспечение образовательной программы 
Законодательные документы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(в последней ред.) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(в последней ред.) 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (в последней ред.) 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 Базы данных, информационные системы  
1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» и др. 
2. Информационно-поисковые системы  YANDEX, GOOGLE  и др. 

 
Основная литература 
1. Андропова И.Ю. Кадровое делопроизводство: Документация: учебное пособие 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.  
2. Аллен, Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса 

11-е изд., перераб.  Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019.  402, [2] с. 
3. Асадов А. Н. Управление конфликтами в организации: учебное пособие: 

Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2018. 
103  

4. Басаков М.И. Замыцкова О.И. Делопроизводство (документационное 
обеспечение управления): учебник изд. 15-е Ростов н/Д: Феникс 2015. 375 с. 

5. Ильяхов М. Пиши, сокращай как создавать сильный текст:  Москва: Альпина 
Паблишер, 2020 (Тверь).  439 с. 

6. Основы менеджмента /под ред. А.И. Афоничкина – Спб.: Питер 2017  528 с. 
7. Гладкова, Л.А.  Управление карьерой персонала:  Москва: Издательство РГАУ-

МСХА, 2017.  161 с. 
8. Документы в кадровом делопроизводстве. Третье издание, с изменениями и 

дополнениями/ Л.В. Тихомирова, М.Ю.Тихомиров – М.:Изд. Тихомирова М.Ю., 2015. 
9. Исмагилов, Р. Х.  Планирование и мотивация в управлении временем / Казань: 

Отечество, 2015.  63 с. 
10. Левитин, Д. Организованный ум: как мыслить и принимать решения в эпоху 

информационной перегрузки: Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 541, [1] с. 
11. Ленсиони, П. Смерть от совещаний: Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019.  

253, [1]  
12. Надежин Н.Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в 

России / Н. Н. Надежин Москва: Статут, 2019. 142,  с. 
13. Психология делового общения: учебное пособие: [по укрупненным группам, 

профессий, специальностей 43.00.00 "Сервис и туризм", 38.00.00 "Экономика и управление"] 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2020.  298 с. 

14. Стерлигова А. Н. Управление операционной средой организации; Высш. шк. 
экономики-нац. исслед. ун-т, Высш. шк. менеджмента. Москва: Бизнес Элайнмент, 2014.  192 
с. 

15. Фернандес-Араос, К.     Выбирать сильнейших: почему это так важно, так 
трудно, и как этому научиться / Москва: Сбербанк: Манн, Иванов и Фербер, 2019.  250, с. 

16. Фабрицио, Т. 5S для офиса. Как организовать эффективное рабочее место: 
Москва: ИКСИ, 2013. 220 с. 

Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники: 
1. Секретарь-референт https://www.profiz.ru/sr/  
2. Справочник секретаря и офис-менеджера 

https://www.sekretariat.ru/emagazinessom 
Хороший секретарь http://panor.ru/magazines/khoroshiy-sekretar.html  


