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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в 

рамках дополнительного профессионального образования по направлению 

«Делопро-изводство и секретарское дело»  

Программа разработана в соответствии с: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнитель-ным профессиональным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

 Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специали-стов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда 

России от 21.08.1998 № 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические 

заня-тия в объеме 190 академических часов, срок обучения – 1,2 месяца. 

Форма органи-зации обучения – групповая. Образовательный процесс в 

организации может осу-ществляться в течение всего календарного года. Для 

всех видов аудиторных заня-тий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: получение специальных знаний и освоение 

практических навыков для ведения делопроизводства и секретарского дела, 

освоение практики ведения кадрового учета в программе «1С: Зарплата и 

управление персоналом». 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы 

по направлению «Делопроизводство и секретарское дело» является 

совершен-ствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессио-нальной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; в том 

числе овладение профессиональными компе-тенциями (ПК): 

 

ПК 1 осуществлять подготовку необходимых документов; 



 

ПК 2 обеспечивать прием, учет, регистрацию, контроль исполнения докумен-

тов, информационно-справочное обслуживание и хранение документ-

ной информации; 

ПК 3 контролировать качество подготовки, правильность составления, согла-

сования, утверждения документов, представляемых на подпись руко-

водству предприятия; 

ПК 4 осуществлять контроль исполнения документов и поручений руковод-

ства, принимать оперативные меры, направленные на своевременное и 

качественное их исполнение; 

ПК 5 осуществлять организацию подготовки, принятия решения и доведения 

их до непосредственных исполнителей; 

ПК 6 осуществлять оперативную связь со сторонними организациями и от-

дельными гражданами по вопросам текущей деятельности предприятия 

(телефон, факс и т.д.); 

ПК 7 вести прием посетителей; 
 

ПК 8 обеспечивать выполнение копировально-множительных работ; 
 

ПК 9 использовать персональный компьютер как средство автоматизации до-

кументационного обеспечения предприятия; 

ПК 10 проводить ежегодный отбор документов на архивное хранение; 

ПК 11 соблюдать служебный этикет и правила общения; 

ПК 12 использовать современные виды оргтехники; 
 

ПК 13 делать обзор периодических изданий и специальной литературы их 

кратким изложением; 

ПК 14 подготавливать поступающие информацию и корреспонденцию к до-

кладу руководству; 

ПК 15 составлять проекты писем и документов; 
 

ПК 16 организовывать и проводить деловые встречи, беседы, переговоры, 

приёмы; 

ПК 17 соблюдать служебный этикет и правила делового общения; 
 
 

ПК 18 в программе «1 С: Зарплата и управление персоналом» вести учёт 



кад-ров и анализ кадрового состава; 

ПК 19 осуществлять кадровые движения сотрудников организации в 

програм-ме «1 С: Зарплата и управление персоналом»; 

ПК 20 в программе «1 С: Зарплата и управление персоналом» 

оформлять от-пускные, выплаты по больничным листам, 

командировки; 

ПК 21 формировать кадровые отчеты, справки в программе «1 С: 

Зарплата и управление персоналом». 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме 

междисци-плинарного экзамена. Слушателям, успешно освоившим данную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квали-фикации. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, 

количество ча-сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих 

программ дисциплин, по-следовательность их изучения, могут 

изменяться в случае необходимости при условии, что программа будет 

выполнена полностью по общему количеству ча-сов. 

В учебную программу «Делопроизводство и секретарское дело» 

включе-ны: пояснительная записка, учебный план, рабочие программы 

учебных дисци-плин, организационно-педагогические условия, оценочные 

материалы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

«Делопроизводство и секретарское дело» (с изучением информационных 

технологий и автоматизации кадрового учета) 

 

Цель: получение специальных знаний и освоение практических навыков для веде-

ния делопроизводства и секретарского дела, освоение практики ведения кадрового 

учета в программе «1С: Зарплата и управление персоналом» 

Срок обучения: 190 часов 
 
 

 

№ 
 

Название дисциплины 
Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля лекц. прак. 

1 
 

1.1 
 

1.2 

Блок социально-экономических дисциплин 

Социальная адаптация на рынке труда и тех-

нология поиска работы 

Основы правового обеспечения профессио-

нальной деятельности 

 
 

5 
 

8 

 
 

3 
 

6 

 
 

2 
 

2 

 
 

собесед. 
 

зачет 

 ИТОГО: 13 9 4  

2 

2.1 

2.2 

2.3 
 

2.4 

Блок общепрофессиональных дисциплин 

Психология делового общения 

Этика и эстетика профессии 

Информационные технологии 

Автоматизация кадрового учета ("1 С: Зар-

плата и управление персоналом" (версия 8)) 

 

20 

12 

30 
 

28 

 

10 

8 

10 
 

6 

 

10 

4 

20 
 

22 

 

зачет 

зачет 

зачет 
 

зачет 

 ИТОГО: 90 34 56  

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Блок профилирующих дисциплин 

Делопроизводство и корреспонденция 

Делопроизводство на компьютере 

Кадровое делопроизводство 

 

36 

12 

26 

 

24 

4 

12 

 

12 

8 

14 

 

зачет 

зачет 

зачет 

 ИТОГО: 74 40 34  

 Консультации 

Экзамен 

5 

8 

 5 

8 

 

 ИТОГО: 13 0 13  

 ВСЕГО: 190 83 107  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

«Делопроизводство и секретарское дело» (с изучением информационных технологий и автоматизации кадрового учета) 

Дополнительное профессиональное образование 

Срок обучения: 190 часов 
 

№ 

п/п 

 
Название дисциплины 

Количество 

часов 

Номер занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

 
1 

Блок социально-экономических 

дисциплин 
                                                           

 
1.1 

Социальная адаптация на рынке труда и 

технология поиска работы 

 
5 

3 2 1                                                        
2  1 1                                                       

 
1.2 

Основы правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 
8 

6    2 2 2                                                    
2       2                                                   

 ИТОГО: 13                                                           
 

2 
Блок общепрофессиональных 

дисциплин 
                                                           

 
2.1 

 
Психология делового общения 

 
20 

10        1 2  2 2  1 1 1                                          
10        1  2   2 1 1  2 1                                        

 
2.2 

 
Этика и эстетика профессии 

 
12 

8                   1 1 1 1 2 1 1                                 
4                    1  1  1 1                                 

 
2.3 

 
Информационные технологии 

 
30 

10                          1 1  2 2      2 2                     
20                            2   2 2 2 2 2   1 2 2 2 1                

 
2.4 

Автоматизация кадрового учета ("1С: 

Зарплата и управление персоналом" 

(версия 8)) 

 
28 

6                                           1  2 1     1   1    
22                                           1 2  1 2 2 2 2  2 2  2 2 2 

 ИТОГО: 90                                                           
№ 

п/п 

 
Название дисциплины 

Количество 

часов 

Номер занятия 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97                  
3 Блок профилирующих дисциплин                                                            

 
3.1 

 
Делопроизводство и корреспонденция 

 
36 

24 2 2 2 2 2 2 2    2 2 2 2 2                                           
12        2 2 2      2 2 2                                        

 
3.2 

 
Делопроизводство на компьютере 

 
12 

4                   1 1 1 1                                    
8                   1 1 1 1 2 2                                  

 
3.3 

 
Кадровое делопроизводство 

 
26 

12                         1 2  2 2 2     1 2                      
14                           2    2 2 2 2 1  2 1                    

 ИТОГО: 74                                                           
  

Консультации 

 
5                                                           

5                                       5                   
  

Защита бизнес-плана 

 
8                                                           

8                                        8                  
 ИТОГО: 13                                                           
 ВСЕГО: 190                                                           

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения



1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практика 
 

1 
Социальная адаптация на рынке труда в со-

временных условиях 

 

1 
 

1 
 

2 Методы поиска работы 1 1  

3 Планирование трудоустройства 2 1 1 

4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок социально-экономических дисциплин 

4.1.1. «Социальная адаптация на рынке труда и технология 

поиска работы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных условиях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. По- 

нятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы со-

циальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения 

социального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на 

рынке труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 
 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, прово-

димые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходя-

щей работы, информирование о положении на рынке труда, организация ярма-

рок вакансий, организация профессиональной ориентации, психологическая 

поддержка безработных граждан; профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование, организация проведения оплачиваемых 

общественных работ, организация временного трудоустройства, социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда, содействие самозанятости без-

работных граждан. Альтернативные кадровые агентства. 

 



Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по 

вакансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо – отклик 

на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешаю-

щие трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса плани-

рования трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила со-

ставление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень 

ответов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 
 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего В том числе 

часов лекции практика 

1 Основы гражданского законодательства 2 2  

2 Основы трудового законодательства 4 4  

 Зачет 2  2 
 Итого: 8 6 2 
 

4.1.2. «Основы правового обеспечения профессиональной деятельности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Основы гражданского законодательства 
 

Понятие и определение права. Понятие нормативного акта. Виды 

нормативных актов. Основные нормативные акты, регулирующие трудовые и 

гражданские правоотношения. Юридическая ответственность и виды. 

Основные начала гражданского законодательства. Субъекты гражданских 

правоотношений. Граждане (физические лица) и юридические лица. 

Объекты гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные 

блага, их защита. Возмещение материального и морального вреда. 

Заключение договоров, их изменение и прекращение. Оферта и акцепт. 

Расчётные обязательства. 

Тема 2. Основы трудового законодательства 
 

Трудовой договор. Условия трудового договора. Бессрочный, срочный 

трудовой договор. 

Приём на работу. Гарантии граждан при приёме на работу. Оформление 

документов при приёме на работу. Трудовые книжки. Приказы. 

Изменение условий трудового договора и их оформление. Совмещение 

профессий. Совместительство. Исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. Переводы на другую работу. Временные переводы. 

Прекращение трудового договора. Прекращение трудового договора по 

инициативе работника. Прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя. Выходное пособие. 

Рабочее время. Учёт рабочего времени. Время отдыха. Выходные и 

праздничные дни. Отпуска. Оплата командировок, отпусков, работы в 

выходные и праздничные дни, дней временной нетрудоспособности. 

 
 



Трудовая дисциплина. Поощрения за успехи в работе. Дисциплинарные 

взыскания. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Материальная ответственность работника за причинённый ущерб. 

Возмещение организацией вреда, причинённого работнику. 

Трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение коллективных трудовых споров (конфликтов). 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ 

п/п 

 Количество часов 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

 лекции практика 

1 Введение в курс «Психология делового общения» 2 1 1 

2 Общее понятие о личности 4 2 2 
 

3 
Психологические особенности делового общения в 

профессиональной деятельности секретаря 

 

6 
 

4 
 

2 

4 Конфликт и его преодоление 2 1 1 

5 Имидж делового человека 2 1 1 

6 Работа над собой 3 1 2 

 Зачет 1  1 

 Итого: 20 10 10 
 

4.2. Блок общепрофессиональных дисциплин 
 

4.2.1. «Психология делового общения» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Введение в курс «Психология делового общения» 
 

Понятие «психологии» как науки. Основные сведения о психологических 

процессах (восприятие, внимание, мышление, память, воображение). Возмож-

ности практического применения психологических знаний в профессиональной 

области. 

Практические занятия. Психологический практикум – тестирование: 

определение преобладающих видов внимания, мышления, памяти. Обсуждение 

результатов. 

Тема 2. Общее понятие о личности 
 

Личность, процесс ее формирования. Психологическая структура лично-

сти. Темперамент, характер человека, способы его определения. Зависимость 

профессиональных качеств от психических свойств личности. Психогигиена. 

Практические занятия. Психологический практикум – тестирование: 

определение преобладающих типов темперамента и характера. Обсуждение ре-

зультатов. 

Тема 3. Психологические особенности делового общения в профессио-

нальной деятельности секретаря 

Определение понятия «Общение». Структура и средства общения. Деловое 

общение, его виды и формы. 

Речевое общение: его содержание и сущность. 



Деловая беседа как основная форма делового общения. Подготовка к 

деловой беседе. Психологические приемы влияния на партнера. 

Постановка и типы вопросов. Ошибки оценивания партнера по общению. 

Факторы, влияющие на эффективность переговоров. Приёмы 

установления контакта. Формы кон-структивной критики. Характерные 

признаки манипулятора и способы преодо-ления манипуляции. 

Невербальные средства общения. Жесты, позы, улыбка в 

официальном общении, взгляды, мимика, сила интонации, дистанция. 

Практические занятия. Игровой практикум по общению: 

перевести в форму делового общения переговоры между Попом и Балдой, 

героями одно-именной сказки А.С. Пушкина. Обсуждение результатов. 

Тема 4. Конфликт и его преодоление 
 

Конфликт, его природа. Сигналы конфликта. Классификация 

конфликта. Преодоление конфликтов посредством улучшения общения. 

Общение с труд-ными людьми. Выбор наилучшего стиля поведения в 

конфликтных ситуациях при деловом общении. Коммуникативная формула 

отказа. Стресс, его последствия для здоровья человека. Опасность 

посещения деструктивных тренингов. 

Практические занятия. Выработка альтернативных решений в 

процессе выполнения ежедневных рабочих задач. Выбор стиля поведения 

в конфликт-ных ситуациях делового общения. Обсуждение результатов. 

Тема 5. Имидж делового человека 
 

Модели поведения, необходимые в процессе формально-ролевого 

общения. Тактика и техники общения, ожидаемые от делового человека. 

Формирование имиджа делового мужчины и деловой женщины, 

теоретическое обоснование. Практические занятия. Психологический 

практикум по формированию имиджа делового человека. 

Тема 6. Работа над собой 
 

Управление творческим самочувствием, ликвидация мышечных 

зажимов, развитие речевых навыков.Практические занятия. Тренинг 

психофизического аппарата. Обсуждение пройденного материала. 

Зачет 



Всего 

кции 
прак 

ка 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4.2.2. «Этика и эстетика профессии» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов 

Наименование темы 

часов ле 

В том числе

ти- 

 Предмет и задачи курса 1 1 

Внешняя и внутренняя культура секретаря 2 1 1 

Этика общения 1 1 

Подготовка и организация совещаний 2 1 1 

Организация презентаций и совещаний 2 2 

Подготовка сувениров и памятных подарков 1                                   1 

Подготовка деловых поездок руководителя 1 1 

Карьера секретаря 1 1 

Зачет                                                                                           1                                   1 

Итого:                                                                                       12               8                  4 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса 
 

Понятия «Этика» и «Эстетика». Место данного курса в подготовке секре-

таря. Профессиональная этика. Деловой этикет. 

Тема 2. Внешняя и внутренняя культура секретаря 
 

Деловые качества секретаря: профессиональные навыки, организаторские 

качества, ответственность и надёжность, пунктуальность и исполнительность. 

Личностные качества секретаря: внешний вид, коммуникабельность, доброже-

лательность. 

Практические занятия. Внешняя культура секретаря. 

Тема 3. Этика общения 

Основные этические требования к ведению телефонных переговоров: 

а) звонят секретаря; 

б) звонит секретаря. 
 

Тема 4. Подготовка к организации совещаний 

Оперативное совещание. Место и время проведения. 

Плановое совещание. Дата, место и время проведения. Повестка дня. Реги-

страция участников. Оформление протокола. 

Практические занятия. Деловая игра. Подготовка кабинета к совещанию. 
 
 
 
 



Тема 5. Организация презентаций и приёмов 
 

Презентации. Время проведения презентаций. Подготовка помещения для 

презентации. 

Приёмы. Виды приёмов. Сервировка стола. Шведский стол. 

Тема 6. Подготовка сувениров и памятных подарков Выбор 

подарка, сувенира. Специфика подарков. 

Практические занятия. Подготовка сувениров и памятных подарков. 

Тема 7. Подготовка деловых поездок руководителя 

Специфика поездки. Разработка предварительной программы визита руко-

водителя: время (дата, отправление, прибытие, длительность поездки); способ 

передвижения; бронирование мест в гостиницах; места посещения. 

Тема 8. Карьера секретаря 
 

Возможности продвижения по службе: приобретение специальных знаний; 

повышение квалификации. 

Ступени карьеры: обучение навыкам управления, помощь руководителю в 

различных ситуациях. 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
№ 

п/п 

 
 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практика 
 

1 
Техника безопасности. ПК и дополнительные 

устройства 

 

1 
 

1 
 

2 Операционная система MS Windows 3 1 2 

3 Текстовый редактор MS Word 14 4 10 

4 Электронные таблицы MS Excel 11 4 7 

 Зачет 1  1 
 Итого: 30 10 20 
 

4.2.3. «Информационные технологии» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные 

устройства Соблюдение правил техники безопасности при работе с 

ПК. 

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память. Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, ви-

деоадаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устрой-

ства передачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источни-

ки бесперебойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 
 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание 

рабо-чего стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с 

помощью кнопки «Пуск». Завершение работы. 

Принципы работы с приложениями Windows. Элементы окна 

приложения Windows. Кнопки заголовка окна. 

Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автома-

тическое расположение окон. 

Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. 

Виды меню. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. 

Спра-вочная система. Диалоговые окна. 

Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по 

папкам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 



 

Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов и их 

удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 
 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок и 

файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор Microsoft Word 
 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. 

Описание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение 

курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. Открытие 

документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, ко-

пирования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автозаме-на. 

Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирова-ние 

абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 
 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с 

помощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шабло-нов. 

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Про-

стейшие вычисления. 

 
 

 



 

Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение 

разме-ров. Вставка объектов WordArt. 

Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие до-

кумента. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. Форма-

тирование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью мастеров 

и шаблонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в 

таблицу. Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка ри-

сунков в документ. 

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 
 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-экономической 

и статистической информации. Основные термины: электронная таблица, 

рабо-чая книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. 

Табличный процессор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы. 

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. Вы-

деление диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия команд. 

Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление дан-

ных в ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копи-

рование и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 
 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение 

и копирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых 

форматов, выравнивание данных. 

Форматы чисел. 
 

Применение заливки и обрамления. Копирование форматов. 
 

Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение об-

ласти печати. Предварительный просмотр перед печатью. 

 
 
 



 

 

Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на 

ячейки: относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Поиск и исправле-ние 

ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 

Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, 

редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диа-

грамм. Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи 

данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диа-

грамм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. Ввод 

данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычислений. 

Создание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсолют-ные 

и смешанные ссылки. Использование функций. Создание диаграмм. Сор-тировка 

и фильтрация данных. Функция «Если». 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ 

п/п 

 
 

Наименование темы 

Количество часов 
 

Всего 

часов 

В том числе 
 

лекции 
практи-

ка 
 

1 

Организация единой системы кадрового учета на 

предприятиях в системе: «1 С: Зарплата и управле-

ние персоналом» 

 

4 

 

1 

 

3 

 

2 
Кадровый учет в конфигурации «1 С: Зарплата и 

управление персоналом» 

 

11 
 

3 
 

9 

 

3 
Планирование потребности в персонале и набор 

персонала. 

 

5 
 

1 
 

4 

4 Работа с персоналом 5 1 4 

 Зачет 2  2 

 Итого: 28 6 22 
 

 

 

4.2.4. «Автоматизация кадрового учета («1 С: Зарплата и управление пер-

соналом» (версия 8))» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Организация единой системы кадрового учета на предприяти-

ях в системе: «1 С: Зарплата и управление персоналом» 

Пример адаптации программы «1 С: Зарплата и управление персоналом» к 

особенностям учета кадров конкретного предприятия. Сведения об организа-

ции. Настройки учета. Справочники. 

Практические занятия. Заполнение сведений об организации. Настройка 

учета. Работа со справочниками. Работа с первоначальными данными, констан-

тами, классификаторами. 

Тема 2. Кадровый учет в системе «1 С: Зарплата и управление персо-

налом» 

Штатное расписание. Кадровые движения сотрудников: прием на работу 

(прием на основное место работы, прием на работу по внутреннему совмести-

тельству, прием на работу по внешнему совместительству, прием на выполне-

ние работ с физическим лицом), кадровые перемещения, изменение окладов 

(тарифов) сотрудников организации, увольнение из организации. 

Учет сотрудников по договорам гражданско-правового характера. 

Учет персональных данных (Форма Т-2 Личная карточка 



сотрудника). 

Учет невыходов, графиков отпусков, приказы на отпуск, командировку, 
 

неявки и болезни, возврат на работу, отпуск по уходу за ребенком. 

Воинский учет, персонифицированный учет, управленческий учет. 

Отчеты кадрового учета. 

Практические занятия. Составление штатного расписания и внесение из-

менений. Учет кадровых движений сотрудников: прием на работу (прием на 

основное место работы, прием на работу по внутреннему совместительству, 

прием на работу по внешнему совместительству, прием на выполнение работ с 

физическим лицом), учет кадровых перемещений, учет изменений окладов (та-

рифов) сотрудников организации, увольнение из организации. 

Учет сотрудников по договорам гражданско-правового характера. Учет 

персональных данных (форма Т-2 Личная карточка сотрудника). 

Учет невыходов: графиков отпусков, приказы на отпуск, командировку, 

неявки и болезни, возврат на работу, отпуск по уходу за ребенком. 

Воинский учет, персонифицированный учет, управленческий учет. 

Формирование кадровых отчетов (личные карточки Т-2, списки сотрудни- 

ков организации, средняя численность сотрудников организации, отчет по от-

пускам, штатное расписание). 

Тема 3. Планирование потребности в персонале и набор персонала Кадровое 

планирование. Вакансии. Кадровый план. Набор персонала. Учет 

кандидатов на работу. 
 

Практические занятия. Инструмент «кадровое планирование». Работа с 

вакансиями. Формирование отчета по кадровому плану. Инструмент «набор 

персонала». Учет кандидатов на работу. Формирование отчета по заявкам кан-

дидатов. 

Тема 4. Работа с персоналом 
 

Оценка персонала, обучение персонала, медицинское страхование, анкети-

рование. Практические занятия. Оценка персонала, обучение персонала, медицин-

ское страхование, анкетирование. 

Зачет 
 



 

№ 

п/п 

 
 

Наименование темы 

Количество часов 
 

Всего 

часов 

В том числе 
 

лекции 
прак-

тика 

1 Делопроизводство, его функции 4 4  

2 Составление и оформление служебных документов 16 10 6 

3 Организация работы с документами 14 10 4 
 Зачёт 2  2 

 Итого: 36 24 12 
 

 

4.3. Блок профилирующих дисциплин 
 

4.3.1. «Делопроизводство и корреспонденция» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Делопроизводство, его функции 
 

Понятие о делопроизводстве. Документирование. Документооборот. Нор-

мативно-методические документы по делопроизводству. Документ, его функ-

ции: информационная, социальная, коммуникативная, юридическая, управлен-

ческая. 

Система документации. Суть унификации и стандартизации. Классифика-

ция документов: вид, форма, содержание, происхождение, срок хранения, глас-

ность, средство фиксации, стадии, срочность. 

Структура службы ДОУ. Функции службы ДОУ. 
 

Тема 2. Составление и оформление служебных документов 
 

Виды ОРД. ГОСТ Р 6.30-2003. Форматы бумаги, качество. Требования к 

бланкам документов. Общий бланк. Бланк письма. Бланк конкретного вида до-

кумента. Продольный, угловой штамп. Набор реквизитов. Правила оформления 

реквизитов. 

Основные документы в системе управления (ОРД). 
 

Организационные документы: устав, должностная инструкция, 

штатное расписание, положение, регламент, правила, инструкция. 

Распорядительные документы: приказ, выписка из приказа, 

распоряжения, решение, постановления, указание. 

Информационно-справочные документы: акт, протокол, докладная 

запис-ка, объяснительная записка, письмо, справка, телеграмма, 



телефонограмма. 

 

Практические занятия. Составление и оформление организационных до-

кументов. Составление и оформление распорядительных документов. Состав-

ление и оформление информационно-справочных документов. 

Тема 3. Организация работы с документами 
 

Технологические операции с документами. Обработка поступающих доку-

ментов. Этапы прохождения. Операции по обработке исходящих документов. 

Конвертирование и отправка документов. 

Обработка внутренних документов. Этапы прохождения. Формы регистра-ции 

документов: карточная, журнальная, компьютерная. Цель регистрации. 

Контроль над исполнением документов. Цель контроля. Сроки исполне-ния: 

типовые, индивидуальные. Операции по контролю. 

Составление номенклатуры дел: типовая, примерная, индивидуальная. 

Формирование и оформление дел. Требования при формировании дел. Хране-ние 

документов, передача документов на архивное хранение, частичное оформ-ление 

дел, перечень, экспертиза ценности. 

Практические занятия. Составление номенклатуры дел. 

Зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практика 

1 Создание бланков документов 2 1 1 

2 Оформление организационных документов 2 1 1 

3 Оформление распорядительных документов 2 1 1 
 

4 
Оформление справочно-информационных 

документов 

 

4 
 

1 
 

3 

 Зачет 2  2 

 Итого: 12 4 8 
 

4.3.2. «Делопроизводство на компьютере» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Создание бланков документов 
 

Бланк письма. Общий бланк. Бланк конкретного вида документа. Бланк 

должностного лица. Бланк структурного подразделения. 

Практические занятия. Оформление заданных писем, бланков конкретных 

видов документов. Создание бланка должностного лица, бланка структурного 

подразделения. 

Тема 2. Оформление организационных документов 

Требования к оформлению должностной инструкции. 

Практические занятия. Оформление должностной инструкции. 

Тема 3. Оформление распорядительных документов 

Оформление распорядительных документов. 

Практические занятия. Оформление приказов, выписок из приказов, рас-

поряжений, постановлений, решений, указаний. 

Тема 4. Оформление справочно-информационных 

документов Оформление справочно-информационных 

документов. 

Практические занятия. Оформление протоколов, актов, писем, справок, 

телефонограмм, докладных записок. 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практика 

1 Работа с трудовыми ресурсами 5 3 2 

2 Документация по личному составу 15 6 9 

3 Работа с фондами: пенсионным, медицинским и со-

циального страхования 

 

5 
 

3 
 

2 

 Зачет 1  1 

 Итого: 26 12 14 
 

 

4.3.3. «Кадровое делопроизводство» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Работа с трудовыми ресурсами 
 

Набор персонала. Приём на работу. Ознакомление работника с режимом 

работы предприятия; направление на инструктаж по ТБ. Оформление и реги-

страция приказа о найме на работу. Составление и оформление штатного рас-

писания. Подача объявлений о вакансиях в средствах массовой информации. 

Практические занятия. Организация сотрудничества со средствами мас-

совой информации для эффективного поиска персонала 

Тема 2. Документация по личному составу 
 

Оформление «личного дела» работника. Занесение в личную карточку ф. 

Т-2. приказов о поощрениях и наказаниях работника. 

Оформление трудовой книжки. Занесение в трудовую книжку приказов, 

связанных с трудовой деятельностью работника: о переводе его на другую ра-боту, 

о повышении или понижении по службе, о поощрениях. 

Оформление приказов о моральном поощрении и наказании: о премирова-нии 

работника. Оформление и составление приказов о графике отпусков и от-пуске 

б/с, об отпуске по уходу за ребёнком. Оформление приказов об увольне-нии 

работника в связи с трудовым законодательством; о переводе на другую работу; 

о повышении квалификации. 

Подготовка отчёта в вышестоящую организацию по текучести кадров. 

Оформление приказов о сверхурочной работе, о работе в выходные и 

праздничные дни, и оплате за этот период. 
 
 
 



 

Регистрация заявлений и объяснительных, докладных записок от работни-

ков. 

Доведение до сведения работников приказов администрации об изменении 

режима работы предприятия: о графике отпусков, о поощрениях и наказаниях, 

о времени проведения производственных совещаний и совещаний руководящих 

работников предприятия. 

Оформление и регистрация приказа о выходе работника на пенсию в связи 

с выработанным стажем или по достижении пенсионного возраста. 

Выдача справок о стаже работы на предприятии по требованию 

работника. Оформление листков нетрудоспособности работника. Практическая 

работа 

Практические занятия. Составление и оформление приказов по личному 

составу. Составление и оформление заявлений. Заполнение личной карточки 

Т-2. 

Тема 3. Работа с фондами: пенсионным фондом, фондами социального 

и медицинского страхования 

Работа с полисами. Структура работы фондов. Необходимость оформления 

соответствующей документации для обеспечения стабильного функционирова-

ния предприятия. Практическая работа 

Практические занятия. Подготовка пакета документов для работы с фон-

дами. 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, се-

минары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1. Андрианов В.И. Десятипальцевый метод печати на компьютере / В.И. Ан-

дрианов. – СПб.: Питер, 2012. – 64 с. 

2. Басаков М. И. Новый справочник кадровика: документирование кадровой 

работы / М. И. Басаков. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 268 с. – (Справочни-ки). 

3. Буянова М.О. Трудовое право: учеб. Пособие / М.О. Буянова. – М.: Про-

спект, 2012. – 240 с. 

4. Введенская Л. А. Риторика и культура речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павло-ва. – 

13-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 537 с. – (Высшее образо-вание). 

5. Введенская Л. А.Русский язык и культура речи: учеб. пособ. / Л. А. Введен-ская, 

М.Н. Черкасова. – 12-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 380 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

6. Введенская Л.А. Культура речи: учеб. пособ. / Л.А. Введенская. – Ро-стов 

н/Д: Феникс, 2011. – 379 с. – (Среднее профессиональное образование). 

7. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные си-стемы

 документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 

(принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 

г. № 65-ст). 

8. Голуб И.Б. Занимательная стилистика: Как мы говорим. А как мы пишем!.. / 

И.Б. Голуб. – М.: Школа издательского и медиа бизнеса, 2011. – 272 с. 

9. Делопроизводство и другие аспекты работы секретаря / Под ред. Г.Ю. Кась-

яновой. – М.: АБАК, 2011. – 256 с. 



10.Кузнецов И. Н. Делопроизводство. Документационное обеспечение управ-

ления: Справ. пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 396 с. – (Справочник). 

11.Кузнецов И. Н. Делопроизводство: Учеб.-справочное пособие / И. Н. Кузне-

цов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и Ко", 2014. – 460 с. 

12.Лукьянов А.Н. Как создать "пробивное" резюме / А.Н. Лукьянов. – 2-е изд. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 156 с. 

13.Митрофанова В. Оформление кадровых документов / В. Митрофанова. – 4-е 

изд., обновл. и доп. – СПб.: Питер, 2014. – 400 с. – (Серия "Современный 

офис-менеджмент"). 

14.Нашивочникова В. Н. Полный справочник кадровика / В. Н. Нашивочнико-

ва. – 2-е изд., обновл. (+ CD с образцами документов). – СПб.: Питер, 2014. 

– 400 с. – (Серия "Современный офис-менеджмент"). 

15.Севостьянов А.Д. 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Практика при-

менения / А.Д. Севостьянов, Ю.М. Севостьянова. – 7-е изд., перераб. и доп. 

– АУЦ фирмы "1С" – "Константа". – 184 с. 

16.Скуратович Д.И. Легкий способ найти хорошую работу / Д.И. Скуратович. – 

СПб.: Питер, 2011. – 112 с. 

17.Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов: Учеб. пособ. / О.П. Сологуб. – 7-е изд., стер. – М.: Издатель-

ство "Омега-Л", 2012. – 207 с. – (Библиотека высшей школы). 

18.Столяренко Л. Д. Психология общения: Учеб. / Л. Д. Столяренко, С. И. Са-

мыгин. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 317 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). 

19.Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, КНОРУС, 2012. – 

224 с. 

20.Филатова В. О. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, Управление 
 

торговлей, Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2014. 240 с. – (Серия 



"1Специалист"). 
 

Дополнительная учебная и справочная литература 

1. Журнал «Справочник секретаря и офис-менеджера». 

2. Журнал «Секретарь-референт». 

3. Журнал «Секретарское дело». 

4. Статья «Организация электронного документооборота кадровых служб 

(бюджетных учреждений)» (Бриллиантова Н.А., Архипов В.В.). «Отдел кад-

ров государственного (муниципального) учреждения», 2012 , №1». 

5. Статья «Профессиональный стандарт: правила разработки и утверждения» 

(Комиссарова Т.Ю.). ««Отдел кадров государственного (муниципального) 

учреждения», 2013, №2». 

6. Статья «Требования к рабочему месту кадровика» (Бриллиантова Н.А., Ар-

хипов В.В.). «Отдел кадров муниципального учреждения, 2011, №10». 

Ресурсы сети Интернет 
 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ //www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru 

3. Информационный портал для Секретарей //www.sekretary.net 

4. Форум секретарей // http://sekretar-info.ru 

5. Партнерство IT – профессионалов //http://partner.forus.ru 

6. Лаборатория С //http://www.211212.ru 

 
 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци- 

плинам: 
 

- «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» - 

учебный класс теории, ноутбук, проектор, экран, флипчарт, дидактический 

материал, методические пособия; 

- «Основы правового обеспечения профессиональной деятельности» - 

учебный класс теории, ноутбук, проектор, экран, флипчарт, раздаточный 

дидактический материал, учебно-методическая литература; 

- «Психология делового общения» - класс теории, учебный класс теории, 

ноутбук, проектор, экран, флипчарт, дидактический материал; 



 

- «Этика и эстетика профессии» - учебный класс теории, ноутбук, 

проектор, экран, флипчарт, дидактический материал; 

- «Информационные технологии» - у ч е б н ы й  компьютерный класс, 

оснащённый персональными компьютерами, сетевое окружение с 

выходом в интернет, принтер, модем, ноутбук, проектор, экран, флипчарт, 

дидактический материал; 

«Автоматизация кадрового учета («1 С: Зарплата и управление 

персоналом» (версия 8))» - компьютерный класс, оснащённый 

персональными компьютера-ми, сетевое окружение c выходом в 

интернет, принтер, колонки, сканер, проектор, дидактический материл, 

демо-программа «1 С: Зарплата и управление персоналом»; 

- «Делопроизводство и корреспонденция» -  учебный класс теории, 

ноутбук, проектор, экран, флипчарт, раздаточный дидактический материал; 

- «Делопроизводство на компьютере» - компьютерный класс, оснащённый 

персональными компьютерами, сетевое окружение c выходом в интернет, 

принтер лазерный, дидактический материал; 

- «Кадровое делопроизводство» - учебный класс теории, ноутбук, 

проектор, экран, флипчарт,, раздаточный дидактический материал. 

 
 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 
 

К освоению дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Делопроизводство и секретарское дело» (с изучением 

информационных технологий и автоматизации кадрового учета) 

допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

специальностям «Документоведение», «Архивариус»; 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

другим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего 

профессионального и/или высшего образования дисциплины, связанные с 

делопроизводством и корреспонденцией, и/или кадровым 

делопроизводством, и/или документоведением. 



При реализация данной программы к педагогической деятельности допуска-

ются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвеча-

ющие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное обра-

зование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемой 

программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководители и 

работники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в данной сфе-

ре, а также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители пред-

приятий (объединений), организаций и учреждений, руководители и специали-

сты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Иркутской области в сфере делопроизводства и корреспонденции и/или 

автоматизации кадрового учета, и/или документоведения. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме 

междисциплинарного экзамена. Дисциплины, включаемые в итоговый 

междисциплинарный экзамен: «Делопроизводство и корреспонденция», 

«Кадровое делопроизводство», «Психология делового общения», «Этика и 

эстетика профессии». В случае необходимости дисциплины, включаемые в 

итоговый междисциплинарный экзамен, могут меняться. Темы и виды 

заданий, задач, включаемых в итоговый междисциплинарный экзамен, для 

каждой группы слушателей определяет преподаватель. Экзамен может 

проводиться в виде письменного, электронного тестирования, устного 

опроса, выполнения натуральных задач. 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или 

экзаменационной (итоговой зачетной) ведомостью. 

 
 
 
 
 
 
 
 


