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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
Для слушателей проходящих повышение квалификации
в объеме 72 академических часов
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
Для слушателей проходящих повышение квалификации
в объеме 144 академических часов
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации
Для слушателей проходящих профессиональную
переподготовку в объеме 260 академических часов
с выдачей диплома о профессиональной переподготовке и
присвоением квалификации – СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,

включая слушателей проходящих профессиональную
переподготовку в объеме 260 академических часов
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
на основе ранее пройденного повышения квалификации
с перезачетом пройденных академических часов
Для слушателей проходящих профессиональную
переподготовку в объеме 510 академических часов
с выдачей диплома о профессиональной переподготовке и
присвоением квалификации – СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,

включая слушателей проходящих профессиональную
переподготовку в объеме 510 академических часов
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
на основе ранее пройденного повышения квалификации
(ранее пройденной профессиональной переподготовки)
с перезачетом пройденных академических часов
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«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
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(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
Цель обучения:
Успех любого работодателя напрямую зависит от эффективности работы его
сотрудников. Поэтому проблема качественного организационного и документационного
обеспечения управления актуальна для всех организаций, предприятий и учреждений.
Для качественного организационного и документационного обеспечения управления
нужно, чтобы специалисты, отвечающие за эту работу (секретари-референты,
администраторы, делопроизводители, офис-менеджеры, помощники руководителя), были
профессионалами своего дела, а это невозможно без постоянного обучения, повышения
своей квалификации или профессиональной переподготовки.
Поэтому предлагаемые курсы повышения квалификации «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
предоставляют
возможность овладения знаниями и умениями в этих областях.
Наличие удостоверений о повышении квалификации становится актуальным и в связи с
требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в РФ"» - действует с 1 июля 2016 года).
Профессиональный стандарт – это документ, который содержит требования к
квалификации работника по определенной должности. Правительство РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений может устанавливать особенности применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности.
Профессиональный стандарт специалиста по организационному и документационному
обеспечению управления организацией устанавливает Приказ Минтруда России от
06.05.2015 N 276н.
Предлагаемая
программа
обучения
полностью
соответствует
требованиям
Профстандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению
управления организацией» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 06.05.2015 N 276н).
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Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для секретарей-референтов,
администраторов, делопроизводителей, офис-менеджеров, помощников руководителя.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
72 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
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 и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1.
Организационное
обеспечение управления

20

2

Модуль 2.
Документационное
обеспечение управления
Модуль 3.
Деловой протокол и этикет

30

19,5/0,5

10

20

15,5/0,5

4

Итоговая аттестация

2

-/2

-

72

50,5/3,5

18

3
4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
15,5/0,5
4

4

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)
Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)
Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)
Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1.
Организационное обеспечение управления
Модуль 2.
Документационное обеспечение управления
Модуль 3.
Деловой протокол и этикет
Итоговая аттестация

2
3
4

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

19,5/0,5

О/ТК

29,5/0,5

О/ТК

19,5/0,5

ИА

2
72

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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Всего,
час.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере организационного и
документационного управления организацией.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 72
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в
сфере организационного и документационного управления организацией;
- основные направления работы по организационному обеспечению деятельности
организации;
- особенности организации деловых мероприятий с участием руководителя;
- особенности организации приема посетителей;
- системы документационного обеспечения управления;
- технологии работы с документами в организации и правила оформления
документов;
- процедуры приема и регистрации входящих, исходящих, внутренних
документов;
- порядок обращения с бланками, печатями и штампами в организации;
- особенности подготовки проектов писем и телеграмм;
- порядок исполнения и контроля за исполнением документов в организации;
- порядок ведения рабочих записей в процессе повседневной деятельности;
- системы автоматизации офисной деятельности;
- нормы повседневного делового общения с руководителем организации,
коллегами, посетителями: лично, по телефону, по электронной почте;
- общие этикетные нормы делового общения и этикет коммуникаций.
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По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
1. Использовать
средства
связи
и
коммуникационной
оргтехники,
информационно-коммуникационные технологии для получения и передачи информации.
2. Вести учетные регистрационные формы (журналы, базы данных, картотеки и
т.п.), использовать их для информационно-организационной работы.
3. Общаться с посетителями организации, устанавливать контакт с собеседником,
поддерживать и развивать деловую беседу, в том числе в процессе телефонных
переговоров.
4. Создавать положительный имидж организации.
5. Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций.
6. Обеспечивать конфиденциальность информации.
7. Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя сотрудниками.
8. Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов
организации.
9. Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и
информационно-справочными системами при работе с документами организации.
10. Организовывать работу по учету, хранению и передаче в соответствующее
структурное подразделение документов текущего делопроизводства, контролировать
правильное формирование, хранение и сдачу дел в архив.
11. Определять приоритетность и очередность выполнения работ и эффективно
распределять свое рабочее время, составлять проекты документов по планированию и
организации рабочего времени руководителя.
12. Применять современные технологии и методы организационного управления в
организации.
13. Организовывать протокольные мероприятия.
14. Соблюдать нормы этики делового общения.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Организационное обеспечение управления
Лекции. Основные направления работы по организационному обеспечению
деятельности организации. Основные составляющие организационного обеспечения
деятельности организации. Перечень основных задач в области организационного
обеспечения повседневной деятельности руководителя. Основные рекомендации по
планированию и организации рабочего времени руководителя. Перспективное
планирование деятельности руководителя. Особенности организации деятельности
руководителя и секретаря после продолжительного перерыва в работе. Мероприятия,
связанные с началом нового делопроизводственного года.
Особенности организации деловых мероприятий с участием руководителя. Виды
совещаний. Работа секретаря руководителя при подготовке совещания. Работа секретаря
руководителя в ходе совещания. Работа секретаря руководителя по окончании
совещания.
Особенности организации приема посетителей. Общие требования к организации
приема посетителей. Прием по деловым вопросам. Прием по личным вопросам. Прием
незапланированных посетителей.
Информационно-документационное обеспечение деятельности руководителя.
Организация работы с документами в организации. Организация работы с входящими
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документами в организации. Организация работы с исходящими документами в
организации. Организация работы с внутренними документами в организации.
Организация обращения с бланками, печатями и штампами в организации.
Организация работы с бланками организации. Организация работы с печатями и
штампами организации.
Подготовка проектов писем и телеграмм. Особенности подготовки проектов
деловых писем. Особенности подготовки проектов деловых телеграмм.
Повседневное деловое общение. Повседневное общение с руководителем
организации. Повседневное общение со старшими коллегами. Повседневное общение с
младшими коллегами.
Особенности повседневного общения по телефону. Общие вопросы организации
телефонных переговоров. Основные правила делового общения по телефону. Работа с
телефонограммами.
Особенности повседневного общения по электронной почте. Общие вопросы
ведения электронной деловой переписки. Подготовка электронных писем. Основные
этические правила ведения электронной деловой переписки.
Ведение рабочих записей в процессе повседневной деятельности. Общие принципы
ведения рабочих записей. План. Выписки. Тезисы. Аннотация. Резюме. Конспект.
Записные книжки, деловые календари, ежедневники.
Практические занятия. Планирование и организация рабочего времени
руководителя организации на первую и вторую половины рабочего дня, неделю, месяц,
квартал. Планирование подготовки различных совещаний. Организация и
документирование приема посетителей руководителем организации. Организация работы
с документами в организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Документационное обеспечение управления
Лекции. Система документационного обеспечения управления. Документы:
история, понятие, классификация. Свойства документов. Функции документов. Понятие
системы документации. Развитие делопроизводства в России.
Правила оформления документов. Оформление документов. Реквизиты
документов.
Бланки организации и образцы документов. Бланк документа: понятие, виды.
Реквизиты разных видов бланков. Общий бланк. Бланк письма.
Принципы организации документооборота. Документооборот: понятие и основные
характеристики. Виды документопотоков.
Организация документооборота. Понятие деловой процедуры. Процедуры
обработки входящих документов. Процедуры обработки исходящих документов.
Создание и маршрут внутренних документов.
Процедура приема и регистрации документов. Технология работы с документами.
Прием и первичная обработка документов. Регистрация документов. Формы
регистрации.
Исполнение и контроль за исполнением документов. Процедура исполнения
документа. Виды и процедура контроля за исполнением документов.
Формирование и хранение дел в делопроизводстве. Номенклатура дел: понятие и
виды. Формирование дел. Хранение дел.
Автоматизация создания документов. Формы и шаблоны документов.
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Автоматизация ввода и рассылки документов. Организация массового ввода
бумажных документов. Рассылка документов.
Формирование системы электронного документооборота. Структурирование
документационного обеспечения (процессный подход). Очередность внедрения системы
электронного документооборота (доведение системы до рядовых исполнителей). Охват
круга задач документационного обеспечения и организации хранения документов
(комплексная автоматизация).
Выбор системы электронного документооборота. Бизнес-требования. Требования
к ресурсам системы. Стоимость продукта и его внедрения.
Этапы развития и классы систем электронного документооборота. Этапы
автоматизации документооборота. Категории и классы систем управления
документооборотом.
Системы автоматизации офисной деятельности. Обзор систем автоматизации
офисной деятельности. Система «Дело» (ООО «Электронные офисные системы»).
Система LanDocs (фирма АО «Ланит»). Система «ЕВФРАТ-Документооборот» (фирма
«Cognitive Technologies»). Система OPTiMA-WorkFlow (компания «Оптима»). Система
DocsVision (Компания DocsVision).
Практические занятия. Создание фирменных бланков организации различных
видов. Оформление журналов регистрации входящих, исходящих, внутренних
документов. Подготовка деловых писем. Подготовка организационно-распорядительных
документов. Составление номенклатуры дел организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Деловой протокол и этикет
Лекции. Общие этикетные нормы делового общения. Этикет коммуникаций.
Приветствие и представление. Просьба. Прощание. Этикет деловой переписки. Этикет
руководителя и подчиненного. Этикет и конфиденциальность. Визитная карточка. Из
истории визитной карточки. Виды визитных карточек. Требования к оформлению
визитной карточки. Использование визитной карточки в деловой сфере. Этикет внешнего
вида. Требования к внешнему виду в деловой сфере. Виды дресс-кода. Этикет
телефонных переговоров. Голос как инструмент и визитная карточка. Подготовка к
телефонному разговору. Техника ведения телефонных переговоров. Этикет мобильной
связи. Офисное гостеприимство. Организация приема посетителей. Этикет секретаря.
Угощение посетителей. «подсобное хозяйство» секретаря. Поздравления и подарки в
деловой сфере. Поздравление деловых партнеров. Роль подарка в деловом общении.
Цветы в подарок.
Организация, проведение и этикет различных мероприятий. Переговоры.
Организационные аспекты проведения переговоров. Стратегия, тактика и психология
ведения
переговоров. Торжественные церемонии. Организация
подписания
многостороннего соглашения в торжественной обстановке. Организация мероприятий,
связанных с государственной деятельностью. Круглый стол. Приемы с рассадкой за
столом. Виды приемов с рассадкой за столом и их специфика. Особенности организации
и проведения банкета. Приемы стоя. Виды приемов стоя и их специфика. Особенности
организации и проведения фуршета. Бизнес-ланч. Пресс-ланч. Цель проведения прессланча. Виды пресс-ланча. Пресс-кит. Презентация. Цель проведения презентации.
Программа презентации. Секреты успеха. Мероприятия на свежем воздухе. Шашлык
(барбекю). Пикник. Конференц-пакеты. Состав конференц-пакета. Выбор конференц9

пакета. Выбор зала и способа рассадки участников. Инфраструктура и оборудование.
Меню для участников конференц-мероприятий.
Этикет в особых ситуациях. Дорожный этикет. Подготовительные моменты.
Багаж. Одежда для путешествий. Обязанности секретаря, сопровождающего в поездке
руководителя. Правила поведения в различных видах транспорта. Транспортные запреты.
Отпускной этикет. Правила поведения в гостинице, доме отдыха, санатории. Прогулки,
экскурсии, пляж. Вечерние заботы. Театральный этикет. Ресторанный этикет. Общие
правила. Сервировка стола. Заказ блюд. Как правильно общаться с персоналом
ресторана. Окончание трапезы и оплата счета. Застольный этикет. Общие правила.
Особенности подачи некоторых блюд. Что как едят. Палочки для еды.
Практические занятия. Организация и проведение деловых переговоров с
партнерами организации. Ведение деловых разговоров по телефону. Подготовка
визитных карточек для руководителя и прочего управленческого персонала организации.
Подготовка поздравительных открыток для партнеров организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
Для слушателей проходящих повышение квалификации
в объеме 144 академических часов
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
Цель обучения:
Успех любого работодателя напрямую зависит от эффективности работы его
сотрудников. Поэтому проблема качественного организационного и документационного
обеспечения управления актуальна для всех организаций, предприятий и учреждений.
Для качественного организационного и документационного обеспечения управления
нужно, чтобы специалисты, отвечающие за эту работу (секретари-референты,
администраторы, делопроизводители, офис-менеджеры, помощники руководителя), были
профессионалами своего дела, а это невозможно без постоянного обучения, повышения
своей квалификации или профессиональной переподготовки.
Поэтому предлагаемые курсы повышения квалификации «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
предоставляют
возможность овладения знаниями и умениями в этих областях.
Наличие удостоверений о повышении квалификации становится актуальным и в связи с
требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в РФ"» - действует с 1 июля 2016 года).
Профессиональный стандарт – это документ, который содержит требования к
квалификации работника по определенной должности. Правительство РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений может устанавливать особенности применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности.
Профессиональный стандарт специалиста по организационному и документационному
обеспечению управления организацией устанавливает Приказ Минтруда России от
06.05.2015 N 276н.
Предлагаемая
программа
обучения
полностью
соответствует
требованиям
Профстандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению
управления организацией» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 06.05.2015 N 276н).
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Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для секретарей-референтов,
администраторов, делопроизводителей, офис-менеджеров, помощников руководителя.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
144 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
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 и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1.
Организационное
обеспечение управления

40

2

Модуль 2.
Документационное
обеспечение управления
Модуль 3.
Деловой протокол и этикет

60

39/1

20

40

31/1

8

Итоговая аттестация

4

-/4

-

144

101/7

36

3
4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
31/1
8

15

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)
Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)
Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)
Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1.
Организационное обеспечение управления
Модуль 2.
Документационное обеспечение управления
Модуль 3.
Деловой протокол и этикет
Итоговая аттестация

2
3
4

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

59/1

О/ТК

39/1

ИА

4
144

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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39/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере организационного и
документационного управления организацией.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в
сфере организационного и документационного управления организацией;
- основные направления работы по организационному обеспечению деятельности
организации;
- особенности организации деловых мероприятий с участием руководителя;
- особенности организации приема посетителей;
- системы документационного обеспечения управления;
- технологии работы с документами в организации и правила оформления
документов;
- процедуры приема и регистрации входящих, исходящих, внутренних
документов;
- порядок обращения с бланками, печатями и штампами в организации;
- особенности подготовки проектов писем и телеграмм;
- порядок исполнения и контроля за исполнением документов в организации;
- порядок ведения рабочих записей в процессе повседневной деятельности;
- системы автоматизации офисной деятельности;
- нормы повседневного делового общения с руководителем организации,
коллегами, посетителями: лично, по телефону, по электронной почте;
- общие этикетные нормы делового общения и этикет коммуникаций.
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По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
1. Использовать
средства
связи
и
коммуникационной
оргтехники,
информационно-коммуникационные технологии для получения и передачи информации.
2. Вести учетные регистрационные формы (журналы, базы данных, картотеки и
т.п.), использовать их для информационно-организационной работы.
3. Общаться с посетителями организации, устанавливать контакт с собеседником,
поддерживать и развивать деловую беседу, в том числе в процессе телефонных
переговоров.
4. Создавать положительный имидж организации.
5. Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций.
6. Обеспечивать конфиденциальность информации.
7. Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя сотрудниками.
8. Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов
организации.
9. Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и
информационно-справочными системами при работе с документами организации.
10. Организовывать работу по учету, хранению и передаче в соответствующее
структурное подразделение документов текущего делопроизводства, контролировать
правильное формирование, хранение и сдачу дел в архив.
11. Определять приоритетность и очередность выполнения работ и эффективно
распределять свое рабочее время, составлять проекты документов по планированию и
организации рабочего времени руководителя.
12. Применять современные технологии и методы организационного управления в
организации.
13. Организовывать протокольные мероприятия.
14. Соблюдать нормы этики делового общения.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Организационное обеспечение управления
Лекции. Основные направления работы по организационному обеспечению
деятельности организации. Основные составляющие организационного обеспечения
деятельности организации. Перечень основных задач в области организационного
обеспечения повседневной деятельности руководителя. Основные рекомендации по
планированию и организации рабочего времени руководителя. Перспективное
планирование деятельности руководителя. Особенности организации деятельности
руководителя и секретаря после продолжительного перерыва в работе. Мероприятия,
связанные с началом нового делопроизводственного года.
Особенности организации деловых мероприятий с участием руководителя. Виды
совещаний. Работа секретаря руководителя при подготовке совещания. Работа секретаря
руководителя в ходе совещания. Работа секретаря руководителя по окончании
совещания.
Особенности организации приема посетителей. Общие требования к организации
приема посетителей. Прием по деловым вопросам. Прием по личным вопросам. Прием
незапланированных посетителей.
Информационно-документационное обеспечение деятельности руководителя.
Организация работы с документами в организации. Организация работы с входящими
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документами в организации. Организация работы с исходящими документами в
организации. Организация работы с внутренними документами в организации.
Организация обращения с бланками, печатями и штампами в организации.
Организация работы с бланками организации. Организация работы с печатями и
штампами организации.
Подготовка проектов писем и телеграмм. Особенности подготовки проектов
деловых писем. Особенности подготовки проектов деловых телеграмм.
Повседневное деловое общение. Повседневное общение с руководителем
организации. Повседневное общение со старшими коллегами. Повседневное общение с
младшими коллегами.
Особенности повседневного общения по телефону. Общие вопросы организации
телефонных переговоров. Основные правила делового общения по телефону. Работа с
телефонограммами.
Особенности повседневного общения по электронной почте. Общие вопросы
ведения электронной деловой переписки. Подготовка электронных писем. Основные
этические правила ведения электронной деловой переписки.
Ведение рабочих записей в процессе повседневной деятельности. Общие принципы
ведения рабочих записей. План. Выписки. Тезисы. Аннотация. Резюме. Конспект.
Записные книжки, деловые календари, ежедневники.
Практические занятия. Планирование и организация рабочего времени
руководителя организации на первую и вторую половины рабочего дня, неделю, месяц,
квартал. Планирование подготовки различных совещаний. Организация и
документирование приема посетителей руководителем организации. Организация работы
с документами в организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Документационное обеспечение управления
Лекции. Система документационного обеспечения управления. Документы:
история, понятие, классификация. Свойства документов. Функции документов. Понятие
системы документации. Развитие делопроизводства в России.
Правила оформления документов. Оформление документов. Реквизиты
документов.
Бланки организации и образцы документов. Бланк документа: понятие, виды.
Реквизиты разных видов бланков. Общий бланк. Бланк письма.
Принципы организации документооборота. Документооборот: понятие и основные
характеристики. Виды документопотоков.
Организация документооборота. Понятие деловой процедуры. Процедуры
обработки входящих документов. Процедуры обработки исходящих документов.
Создание и маршрут внутренних документов.
Процедура приема и регистрации документов. Технология работы с документами.
Прием и первичная обработка документов. Регистрация документов. Формы
регистрации.
Исполнение и контроль за исполнением документов. Процедура исполнения
документа. Виды и процедура контроля за исполнением документов.
Формирование и хранение дел в делопроизводстве. Номенклатура дел: понятие и
виды. Формирование дел. Хранение дел.
Автоматизация создания документов. Формы и шаблоны документов.
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Автоматизация ввода и рассылки документов. Организация массового ввода
бумажных документов. Рассылка документов.
Формирование системы электронного документооборота. Структурирование
документационного обеспечения (процессный подход). Очередность внедрения системы
электронного документооборота (доведение системы до рядовых исполнителей). Охват
круга задач документационного обеспечения и организации хранения документов
(комплексная автоматизация).
Выбор системы электронного документооборота. Бизнес-требования. Требования
к ресурсам системы. Стоимость продукта и его внедрения.
Этапы развития и классы систем электронного документооборота. Этапы
автоматизации документооборота. Категории и классы систем управления
документооборотом.
Системы автоматизации офисной деятельности. Обзор систем автоматизации
офисной деятельности. Система «Дело» (ООО «Электронные офисные системы»).
Система LanDocs (фирма АО «Ланит»). Система «ЕВФРАТ-Документооборот» (фирма
«Cognitive Technologies»). Система OPTiMA-WorkFlow (компания «Оптима»). Система
DocsVision (Компания DocsVision).
Практические занятия. Создание фирменных бланков организации различных
видов. Оформление журналов регистрации входящих, исходящих, внутренних
документов. Подготовка деловых писем. Подготовка организационно-распорядительных
документов. Составление номенклатуры дел организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Деловой протокол и этикет
Лекции. Общие этикетные нормы делового общения. Этикет коммуникаций.
Приветствие и представление. Просьба. Прощание. Этикет деловой переписки. Этикет
руководителя и подчиненного. Этикет и конфиденциальность. Визитная карточка. Из
истории визитной карточки. Виды визитных карточек. Требования к оформлению
визитной карточки. Использование визитной карточки в деловой сфере. Этикет внешнего
вида. Требования к внешнему виду в деловой сфере. Виды дресс-кода. Этикет
телефонных переговоров. Голос как инструмент и визитная карточка. Подготовка к
телефонному разговору. Техника ведения телефонных переговоров. Этикет мобильной
связи. Офисное гостеприимство. Организация приема посетителей. Этикет секретаря.
Угощение посетителей. «подсобное хозяйство» секретаря. Поздравления и подарки в
деловой сфере. Поздравление деловых партнеров. Роль подарка в деловом общении.
Цветы в подарок.
Организация, проведение и этикет различных мероприятий. Переговоры.
Организационные аспекты проведения переговоров. Стратегия, тактика и психология
ведения
переговоров. Торжественные церемонии. Организация
подписания
многостороннего соглашения в торжественной обстановке. Организация мероприятий,
связанных с государственной деятельностью. Круглый стол. Приемы с рассадкой за
столом. Виды приемов с рассадкой за столом и их специфика. Особенности организации
и проведения банкета. Приемы стоя. Виды приемов стоя и их специфика. Особенности
организации и проведения фуршета. Бизнес-ланч. Пресс-ланч. Цель проведения прессланча. Виды пресс-ланча. Пресс-кит. Презентация. Цель проведения презентации.
Программа презентации. Секреты успеха. Мероприятия на свежем воздухе. Шашлык
(барбекю). Пикник. Конференц-пакеты. Состав конференц-пакета. Выбор конференц20

пакета. Выбор зала и способа рассадки участников. Инфраструктура и оборудование.
Меню для участников конференц-мероприятий.
Этикет в особых ситуациях. Дорожный этикет. Подготовительные моменты.
Багаж. Одежда для путешествий. Обязанности секретаря, сопровождающего в поездке
руководителя. Правила поведения в различных видах транспорта. Транспортные запреты.
Отпускной этикет. Правила поведения в гостинице, доме отдыха, санатории. Прогулки,
экскурсии, пляж. Вечерние заботы. Театральный этикет. Ресторанный этикет. Общие
правила. Сервировка стола. Заказ блюд. Как правильно общаться с персоналом
ресторана. Окончание трапезы и оплата счета. Застольный этикет. Общие правила.
Особенности подачи некоторых блюд. Что как едят. Палочки для еды.
Практические занятия. Организация и проведение деловых переговоров с
партнерами организации. Ведение деловых разговоров по телефону. Подготовка
визитных карточек для руководителя и прочего управленческого персонала организации.
Подготовка поздравительных открыток для партнеров организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
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технические требования.
14. Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 N 754 "Об утверждении Положения о
системе межведомственного электронного документооборота".
15. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 "О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия" (вместе с "Положением о единой
системе межведомственного электронного взаимодействия").
16. Приказ Росархива от 22.05.2019 N 71 "Об утверждении Правил делопроизводства в
государственных органах, органах местного самоуправления".
17. Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков их хранения".
18. Приказ Росархива от 20.12.2019 N 237 "Об утверждении Инструкции по применению
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков их хранения".
Основной
1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ:
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ:
Учебно-методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ:
Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
1. Деловой протокол и этикет. Практика применения / А.А.Меринов. – М.: Новинка,
2020.
2. Михайлов Ю.М. Секретарь руководителя. Универсальный справочник. М.: АльфаПресс, 2018.
3. Межуева Т.Н. Справочник по делопроизводству. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020.
4. Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству. М.: Налоговый вестник, 2016.
5. Кузнецов С.Л. Новый ГОСТ на оформление документов // Делопроизводство. 2019. N
2. С. 25 - 36.
6. Коткова Е. Новый ГОСТ по оформлению документов // Кадровая служба и управление
персоналом предприятия. 2017. N 8. С. 48 - 60.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку
в объеме 260 академических часов
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Цель обучения:
Успех любого работодателя напрямую зависит от эффективности работы его
сотрудников. Поэтому проблема качественного организационного и документационного
обеспечения управления актуальна для всех организаций, предприятий и учреждений.
Для качественного организационного и документационного обеспечения управления
нужно, чтобы специалисты, отвечающие за эту работу (секретари-референты,
администраторы, делопроизводители, офис-менеджеры, помощники руководителя), были
профессионалами своего дела, а это невозможно без постоянного обучения, повышения
своей квалификации или профессиональной переподготовки.
Поэтому
предлагаемые
курсы
профессиональной
переподготовки
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
предоставляют возможность овладения знаниями и умениями в этих областях.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в РФ"» - действует с 1 июля 2016 года).
Профессиональный стандарт – это документ, который содержит требования к
квалификации работника по определенной должности. Правительство РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений может устанавливать особенности применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности.
Профессиональный стандарт специалиста по организационному и документационному
обеспечению управления организацией устанавливает Приказ Минтруда России от
06.05.2015 N 276н.
Предлагаемая
программа
обучения
полностью
соответствует
требованиям
Профстандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению
управления организацией» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 06.05.2015 N 276н).
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Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для секретарейреферентов, администраторов, делопроизводителей, офис-менеджеров, помощников
руководителя.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
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 и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1.
Организационное
обеспечение управления

40

2

Модуль 2.
Документационное
обеспечение управления
Модуль 3.
Деловой протокол и этикет

60

39/1

20

40

31/1

8

4

Стажировка

116

-/-

116

5

Итоговая аттестация

4

-/4

-

260

101/7

152

3

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
31/1
8
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Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)
Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)
Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)
Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1.
Организационное обеспечение управления
Модуль 2.
Документационное обеспечение управления
Модуль 3.
Деловой протокол и этикет
Стажировка
Итоговая аттестация

2
3
4
5

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

59/1

О/ТК

39/1

С
ИА

116
4
260

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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39/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере организационного и
документационного управления организацией.
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в сфере организационного и документационного управления организацией,
приобретение новой квалификации - СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
СПЕЦИАЛИСТ
ПО
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и нижеследующие связанные с ней
новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции.
По результатам обучения СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в
сфере организационного и документационного управления организацией;
- основные направления работы по организационному обеспечению деятельности
организации;
- особенности организации деловых мероприятий с участием руководителя;
- особенности организации приема посетителей;
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- системы документационного обеспечения управления;
- технологии работы с документами в организации и правила оформления
документов;
- процедуры приема и регистрации входящих, исходящих, внутренних
документов;
- порядок обращения с бланками, печатями и штампами в организации;
- особенности подготовки проектов писем и телеграмм;
- порядок исполнения и контроля за исполнением документов в организации;
- порядок ведения рабочих записей в процессе повседневной деятельности;
- системы автоматизации офисной деятельности;
- нормы повседневного делового общения с руководителем организации,
коллегами, посетителями: лично, по телефону, по электронной почте;
- общие этикетные нормы делового общения и этикет коммуникаций.
По результатам обучения СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
должен уметь производить (сможет выполнять следующие должностные обязанности,
реализовывать следующие трудовые функции):
1. Использовать
средства
связи
и
коммуникационной
оргтехники,
информационно-коммуникационные технологии для получения и передачи информации.
2. Вести учетные регистрационные формы (журналы, базы данных, картотеки и
т.п.), использовать их для информационно-организационной работы.
3. Общаться с посетителями организации, устанавливать контакт с собеседником,
поддерживать и развивать деловую беседу, в том числе в процессе телефонных
переговоров.
4. Создавать положительный имидж организации.
5. Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций.
6. Обеспечивать конфиденциальность информации.
7. Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя сотрудниками.
8. Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов
организации.
9. Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и
информационно-справочными системами при работе с документами организации.
10. Организовывать работу по учету, хранению и передаче в соответствующее
структурное подразделение документов текущего делопроизводства, контролировать
правильное формирование, хранение и сдачу дел в архив.
11. Определять приоритетность и очередность выполнения работ и эффективно
распределять свое рабочее время, составлять проекты документов по планированию и
организации рабочего времени руководителя.
12. Применять современные технологии и методы организационного управления в
организации.
13. Организовывать протокольные мероприятия.
14. Соблюдать нормы этики делового общения.
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Организационное обеспечение управления
Лекции. Основные направления работы по организационному обеспечению
деятельности организации. Основные составляющие организационного обеспечения
деятельности организации. Перечень основных задач в области организационного
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обеспечения повседневной деятельности руководителя. Основные рекомендации по
планированию и организации рабочего времени руководителя. Перспективное
планирование деятельности руководителя. Особенности организации деятельности
руководителя и секретаря после продолжительного перерыва в работе. Мероприятия,
связанные с началом нового делопроизводственного года.
Особенности организации деловых мероприятий с участием руководителя. Виды
совещаний. Работа секретаря руководителя при подготовке совещания. Работа секретаря
руководителя в ходе совещания. Работа секретаря руководителя по окончании
совещания.
Особенности организации приема посетителей. Общие требования к организации
приема посетителей. Прием по деловым вопросам. Прием по личным вопросам. Прием
незапланированных посетителей.
Информационно-документационное обеспечение деятельности руководителя.
Организация работы с документами в организации. Организация работы с входящими
документами в организации. Организация работы с исходящими документами в
организации. Организация работы с внутренними документами в организации.
Организация обращения с бланками, печатями и штампами в организации.
Организация работы с бланками организации. Организация работы с печатями и
штампами организации.
Подготовка проектов писем и телеграмм. Особенности подготовки проектов
деловых писем. Особенности подготовки проектов деловых телеграмм.
Повседневное деловое общение. Повседневное общение с руководителем
организации. Повседневное общение со старшими коллегами. Повседневное общение с
младшими коллегами.
Особенности повседневного общения по телефону. Общие вопросы организации
телефонных переговоров. Основные правила делового общения по телефону. Работа с
телефонограммами.
Особенности повседневного общения по электронной почте. Общие вопросы
ведения электронной деловой переписки. Подготовка электронных писем. Основные
этические правила ведения электронной деловой переписки.
Ведение рабочих записей в процессе повседневной деятельности. Общие принципы
ведения рабочих записей. План. Выписки. Тезисы. Аннотация. Резюме. Конспект.
Записные книжки, деловые календари, ежедневники.
Практические занятия. Планирование и организация рабочего времени
руководителя организации на первую и вторую половины рабочего дня, неделю, месяц,
квартал. Планирование подготовки различных совещаний. Организация и
документирование приема посетителей руководителем организации. Организация работы
с документами в организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Документационное обеспечение управления
Лекции. Система документационного обеспечения управления. Документы:
история, понятие, классификация. Свойства документов. Функции документов. Понятие
системы документации. Развитие делопроизводства в России.
Правила оформления документов. Оформление документов. Реквизиты
документов.
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Бланки организации и образцы документов. Бланк документа: понятие, виды.
Реквизиты разных видов бланков. Общий бланк. Бланк письма.
Принципы организации документооборота. Документооборот: понятие и основные
характеристики. Виды документопотоков.
Организация документооборота. Понятие деловой процедуры. Процедуры
обработки входящих документов. Процедуры обработки исходящих документов.
Создание и маршрут внутренних документов.
Процедура приема и регистрации документов. Технология работы с документами.
Прием и первичная обработка документов. Регистрация документов. Формы
регистрации.
Исполнение и контроль за исполнением документов. Процедура исполнения
документа. Виды и процедура контроля за исполнением документов.
Формирование и хранение дел в делопроизводстве. Номенклатура дел: понятие и
виды. Формирование дел. Хранение дел.
Автоматизация создания документов. Формы и шаблоны документов.
Автоматизация ввода и рассылки документов. Организация массового ввода
бумажных документов. Рассылка документов.
Формирование системы электронного документооборота. Структурирование
документационного обеспечения (процессный подход). Очередность внедрения системы
электронного документооборота (доведение системы до рядовых исполнителей). Охват
круга задач документационного обеспечения и организации хранения документов
(комплексная автоматизация).
Выбор системы электронного документооборота. Бизнес-требования. Требования
к ресурсам системы. Стоимость продукта и его внедрения.
Этапы развития и классы систем электронного документооборота. Этапы
автоматизации документооборота. Категории и классы систем управления
документооборотом.
Системы автоматизации офисной деятельности. Обзор систем автоматизации
офисной деятельности. Система «Дело» (ООО «Электронные офисные системы»).
Система LanDocs (фирма АО «Ланит»). Система «ЕВФРАТ-Документооборот» (фирма
«Cognitive Technologies»). Система OPTiMA-WorkFlow (компания «Оптима»). Система
DocsVision (Компания DocsVision).
Практические занятия. Создание фирменных бланков организации различных
видов. Оформление журналов регистрации входящих, исходящих, внутренних
документов. Подготовка деловых писем. Подготовка организационно-распорядительных
документов. Составление номенклатуры дел организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Деловой протокол и этикет
Лекции. Общие этикетные нормы делового общения. Этикет коммуникаций.
Приветствие и представление. Просьба. Прощание. Этикет деловой переписки. Этикет
руководителя и подчиненного. Этикет и конфиденциальность. Визитная карточка. Из
истории визитной карточки. Виды визитных карточек. Требования к оформлению
визитной карточки. Использование визитной карточки в деловой сфере. Этикет внешнего
вида. Требования к внешнему виду в деловой сфере. Виды дресс-кода. Этикет
телефонных переговоров. Голос как инструмент и визитная карточка. Подготовка к
телефонному разговору. Техника ведения телефонных переговоров. Этикет мобильной
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связи. Офисное гостеприимство. Организация приема посетителей. Этикет секретаря.
Угощение посетителей. «подсобное хозяйство» секретаря. Поздравления и подарки в
деловой сфере. Поздравление деловых партнеров. Роль подарка в деловом общении.
Цветы в подарок.
Организация, проведение и этикет различных мероприятий. Переговоры.
Организационные аспекты проведения переговоров. Стратегия, тактика и психология
ведения
переговоров. Торжественные церемонии. Организация
подписания
многостороннего соглашения в торжественной обстановке. Организация мероприятий,
связанных с государственной деятельностью. Круглый стол. Приемы с рассадкой за
столом. Виды приемов с рассадкой за столом и их специфика. Особенности организации
и проведения банкета. Приемы стоя. Виды приемов стоя и их специфика. Особенности
организации и проведения фуршета. Бизнес-ланч. Пресс-ланч. Цель проведения прессланча. Виды пресс-ланча. Пресс-кит. Презентация. Цель проведения презентации.
Программа презентации. Секреты успеха. Мероприятия на свежем воздухе. Шашлык
(барбекю). Пикник. Конференц-пакеты. Состав конференц-пакета. Выбор конференцпакета. Выбор зала и способа рассадки участников. Инфраструктура и оборудование.
Меню для участников конференц-мероприятий.
Этикет в особых ситуациях. Дорожный этикет. Подготовительные моменты.
Багаж. Одежда для путешествий. Обязанности секретаря, сопровождающего в поездке
руководителя. Правила поведения в различных видах транспорта. Транспортные запреты.
Отпускной этикет. Правила поведения в гостинице, доме отдыха, санатории. Прогулки,
экскурсии, пляж. Вечерние заботы. Театральный этикет. Ресторанный этикет. Общие
правила. Сервировка стола. Заказ блюд. Как правильно общаться с персоналом
ресторана. Окончание трапезы и оплата счета. Застольный этикет. Общие правила.
Особенности подачи некоторых блюд. Что как едят. Палочки для еды.
Практические занятия. Организация и проведение деловых переговоров с
партнерами организации. Ведение деловых разговоров по телефону. Подготовка
визитных карточек для руководителя и прочего управленческого персонала организации.
Подготовка поздравительных открыток для партнеров организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки
предусматривает следующие виды деятельности:
- самостоятельную работу с учебными изданиями, программным обеспечением в
сфере организационного и документационного управления организацией;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков в сфере
организационного и документационного управления организацией;
- изучение организации и технологии организационного и документационного
управления организацией;
- непосредственное участие в организационном и документационном управление
организацией;
- работу с плановой, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц согласно
получаемой квалификации (в качестве временно исполняющего обязанности или
дублера);
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- участие в совещаниях с руководством, деловых встречах с коллегами по
вопросам организационного и документационного управления организацией.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку
в объеме 510 академических часов
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Цель обучения:
Успех любого работодателя напрямую зависит от эффективности работы его
сотрудников. Поэтому проблема качественного организационного и документационного
обеспечения управления актуальна для всех организаций, предприятий и учреждений.
Для качественного организационного и документационного обеспечения управления
нужно, чтобы специалисты, отвечающие за эту работу (секретари-референты,
администраторы, делопроизводители, офис-менеджеры, помощники руководителя), были
профессионалами своего дела, а это невозможно без постоянного обучения, повышения
своей квалификации или профессиональной переподготовки.
Поэтому
предлагаемые
курсы
профессиональной
переподготовки
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
предоставляют возможность овладения знаниями и умениями в этих областях.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в РФ"» - действует с 1 июля 2016 года).
Профессиональный стандарт – это документ, который содержит требования к
квалификации работника по определенной должности. Правительство РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений может устанавливать особенности применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности.
Профессиональный стандарт специалиста по организационному и документационному
обеспечению управления организацией устанавливает Приказ Минтруда России от
06.05.2015 N 276н.
Предлагаемая
программа
обучения
полностью
соответствует
требованиям
Профстандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению
управления организацией» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 06.05.2015 N 276н).
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Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для секретарейреферентов, администраторов, делопроизводителей, офис-менеджеров, помощников
руководителя.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
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 и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1.
Организационное
обеспечение управления

40

2

Модуль 2.
Документационное
обеспечение управления
Модуль 3.
Деловой протокол и этикет

60

39/1

20

40

31/1

8

4

Стажировка

366

-/-

366

5

Итоговая аттестация

4

-/4

-

510

101/7

402

3

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
31/1
8
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Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)
Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)
Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)
Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1.
Организационное обеспечение управления
Модуль 2.
Документационное обеспечение управления
Модуль 3.
Деловой протокол и этикет
Стажировка
Итоговая аттестация

2
3
4
5

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

59/1

О/ТК

39/1

С
ИА

366
4
510

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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39/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере организационного и
документационного управления организацией.
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в сфере организационного и документационного управления организацией,
приобретение новой квалификации - СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
СПЕЦИАЛИСТ
ПО
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и нижеследующие связанные с ней
новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции.
По результатам обучения СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в
сфере организационного и документационного управления организацией;
- основные направления работы по организационному обеспечению деятельности
организации;
- особенности организации деловых мероприятий с участием руководителя;
- особенности организации приема посетителей;
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- системы документационного обеспечения управления;
- технологии работы с документами в организации и правила оформления
документов;
- процедуры приема и регистрации входящих, исходящих, внутренних
документов;
- порядок обращения с бланками, печатями и штампами в организации;
- особенности подготовки проектов писем и телеграмм;
- порядок исполнения и контроля за исполнением документов в организации;
- порядок ведения рабочих записей в процессе повседневной деятельности;
- системы автоматизации офисной деятельности;
- нормы повседневного делового общения с руководителем организации,
коллегами, посетителями: лично, по телефону, по электронной почте;
- общие этикетные нормы делового общения и этикет коммуникаций.
По результатам обучения СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И
ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
должен уметь производить (сможет выполнять следующие должностные обязанности,
реализовывать следующие трудовые функции):
1. Использовать
средства
связи
и
коммуникационной
оргтехники,
информационно-коммуникационные технологии для получения и передачи информации.
2. Вести учетные регистрационные формы (журналы, базы данных, картотеки и
т.п.), использовать их для информационно-организационной работы.
3. Общаться с посетителями организации, устанавливать контакт с собеседником,
поддерживать и развивать деловую беседу, в том числе в процессе телефонных
переговоров.
4. Создавать положительный имидж организации.
5. Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций.
6. Обеспечивать конфиденциальность информации.
7. Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя сотрудниками.
8. Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов
организации.
9. Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и
информационно-справочными системами при работе с документами организации.
10. Организовывать работу по учету, хранению и передаче в соответствующее
структурное подразделение документов текущего делопроизводства, контролировать
правильное формирование, хранение и сдачу дел в архив.
11. Определять приоритетность и очередность выполнения работ и эффективно
распределять свое рабочее время, составлять проекты документов по планированию и
организации рабочего времени руководителя.
12. Применять современные технологии и методы организационного управления в
организации.
13. Организовывать протокольные мероприятия.
14. Соблюдать нормы этики делового общения.
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Организационное обеспечение управления
Лекции. Основные направления работы по организационному обеспечению
деятельности организации. Основные составляющие организационного обеспечения
деятельности организации. Перечень основных задач в области организационного
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обеспечения повседневной деятельности руководителя. Основные рекомендации по
планированию и организации рабочего времени руководителя. Перспективное
планирование деятельности руководителя. Особенности организации деятельности
руководителя и секретаря после продолжительного перерыва в работе. Мероприятия,
связанные с началом нового делопроизводственного года.
Особенности организации деловых мероприятий с участием руководителя. Виды
совещаний. Работа секретаря руководителя при подготовке совещания. Работа секретаря
руководителя в ходе совещания. Работа секретаря руководителя по окончании
совещания.
Особенности организации приема посетителей. Общие требования к организации
приема посетителей. Прием по деловым вопросам. Прием по личным вопросам. Прием
незапланированных посетителей.
Информационно-документационное обеспечение деятельности руководителя.
Организация работы с документами в организации. Организация работы с входящими
документами в организации. Организация работы с исходящими документами в
организации. Организация работы с внутренними документами в организации.
Организация обращения с бланками, печатями и штампами в организации.
Организация работы с бланками организации. Организация работы с печатями и
штампами организации.
Подготовка проектов писем и телеграмм. Особенности подготовки проектов
деловых писем. Особенности подготовки проектов деловых телеграмм.
Повседневное деловое общение. Повседневное общение с руководителем
организации. Повседневное общение со старшими коллегами. Повседневное общение с
младшими коллегами.
Особенности повседневного общения по телефону. Общие вопросы организации
телефонных переговоров. Основные правила делового общения по телефону. Работа с
телефонограммами.
Особенности повседневного общения по электронной почте. Общие вопросы
ведения электронной деловой переписки. Подготовка электронных писем. Основные
этические правила ведения электронной деловой переписки.
Ведение рабочих записей в процессе повседневной деятельности. Общие принципы
ведения рабочих записей. План. Выписки. Тезисы. Аннотация. Резюме. Конспект.
Записные книжки, деловые календари, ежедневники.
Практические занятия. Планирование и организация рабочего времени
руководителя организации на первую и вторую половины рабочего дня, неделю, месяц,
квартал. Планирование подготовки различных совещаний. Организация и
документирование приема посетителей руководителем организации. Организация работы
с документами в организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Документационное обеспечение управления
Лекции. Система документационного обеспечения управления. Документы:
история, понятие, классификация. Свойства документов. Функции документов. Понятие
системы документации. Развитие делопроизводства в России.
Правила оформления документов. Оформление документов. Реквизиты
документов.
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Бланки организации и образцы документов. Бланк документа: понятие, виды.
Реквизиты разных видов бланков. Общий бланк. Бланк письма.
Принципы организации документооборота. Документооборот: понятие и основные
характеристики. Виды документопотоков.
Организация документооборота. Понятие деловой процедуры. Процедуры
обработки входящих документов. Процедуры обработки исходящих документов.
Создание и маршрут внутренних документов.
Процедура приема и регистрации документов. Технология работы с документами.
Прием и первичная обработка документов. Регистрация документов. Формы
регистрации.
Исполнение и контроль за исполнением документов. Процедура исполнения
документа. Виды и процедура контроля за исполнением документов.
Формирование и хранение дел в делопроизводстве. Номенклатура дел: понятие и
виды. Формирование дел. Хранение дел.
Автоматизация создания документов. Формы и шаблоны документов.
Автоматизация ввода и рассылки документов. Организация массового ввода
бумажных документов. Рассылка документов.
Формирование системы электронного документооборота. Структурирование
документационного обеспечения (процессный подход). Очередность внедрения системы
электронного документооборота (доведение системы до рядовых исполнителей). Охват
круга задач документационного обеспечения и организации хранения документов
(комплексная автоматизация).
Выбор системы электронного документооборота. Бизнес-требования. Требования
к ресурсам системы. Стоимость продукта и его внедрения.
Этапы развития и классы систем электронного документооборота. Этапы
автоматизации документооборота. Категории и классы систем управления
документооборотом.
Системы автоматизации офисной деятельности. Обзор систем автоматизации
офисной деятельности. Система «Дело» (ООО «Электронные офисные системы»).
Система LanDocs (фирма АО «Ланит»). Система «ЕВФРАТ-Документооборот» (фирма
«Cognitive Technologies»). Система OPTiMA-WorkFlow (компания «Оптима»). Система
DocsVision (Компания DocsVision).
Практические занятия. Создание фирменных бланков организации различных
видов. Оформление журналов регистрации входящих, исходящих, внутренних
документов. Подготовка деловых писем. Подготовка организационно-распорядительных
документов. Составление номенклатуры дел организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Деловой протокол и этикет
Лекции. Общие этикетные нормы делового общения. Этикет коммуникаций.
Приветствие и представление. Просьба. Прощание. Этикет деловой переписки. Этикет
руководителя и подчиненного. Этикет и конфиденциальность. Визитная карточка. Из
истории визитной карточки. Виды визитных карточек. Требования к оформлению
визитной карточки. Использование визитной карточки в деловой сфере. Этикет внешнего
вида. Требования к внешнему виду в деловой сфере. Виды дресс-кода. Этикет
телефонных переговоров. Голос как инструмент и визитная карточка. Подготовка к
телефонному разговору. Техника ведения телефонных переговоров. Этикет мобильной
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связи. Офисное гостеприимство. Организация приема посетителей. Этикет секретаря.
Угощение посетителей. «подсобное хозяйство» секретаря. Поздравления и подарки в
деловой сфере. Поздравление деловых партнеров. Роль подарка в деловом общении.
Цветы в подарок.
Организация, проведение и этикет различных мероприятий. Переговоры.
Организационные аспекты проведения переговоров. Стратегия, тактика и психология
ведения
переговоров. Торжественные церемонии. Организация
подписания
многостороннего соглашения в торжественной обстановке. Организация мероприятий,
связанных с государственной деятельностью. Круглый стол. Приемы с рассадкой за
столом. Виды приемов с рассадкой за столом и их специфика. Особенности организации
и проведения банкета. Приемы стоя. Виды приемов стоя и их специфика. Особенности
организации и проведения фуршета. Бизнес-ланч. Пресс-ланч. Цель проведения прессланча. Виды пресс-ланча. Пресс-кит. Презентация. Цель проведения презентации.
Программа презентации. Секреты успеха. Мероприятия на свежем воздухе. Шашлык
(барбекю). Пикник. Конференц-пакеты. Состав конференц-пакета. Выбор конференцпакета. Выбор зала и способа рассадки участников. Инфраструктура и оборудование.
Меню для участников конференц-мероприятий.
Этикет в особых ситуациях. Дорожный этикет. Подготовительные моменты.
Багаж. Одежда для путешествий. Обязанности секретаря, сопровождающего в поездке
руководителя. Правила поведения в различных видах транспорта. Транспортные запреты.
Отпускной этикет. Правила поведения в гостинице, доме отдыха, санатории. Прогулки,
экскурсии, пляж. Вечерние заботы. Театральный этикет. Ресторанный этикет. Общие
правила. Сервировка стола. Заказ блюд. Как правильно общаться с персоналом
ресторана. Окончание трапезы и оплата счета. Застольный этикет. Общие правила.
Особенности подачи некоторых блюд. Что как едят. Палочки для еды.
Практические занятия. Организация и проведение деловых переговоров с
партнерами организации. Ведение деловых разговоров по телефону. Подготовка
визитных карточек для руководителя и прочего управленческого персонала организации.
Подготовка поздравительных открыток для партнеров организации.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки
предусматривает следующие виды деятельности:
- самостоятельную работу с учебными изданиями, программным обеспечением в
сфере организационного и документационного управления организацией;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков в сфере
организационного и документационного управления организацией;
- изучение организации и технологии организационного и документационного
управления организацией;
- непосредственное участие в организационном и документационном управление
организацией;
- работу с плановой, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц согласно
получаемой квалификации (в качестве временно исполняющего обязанности или
дублера);
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- участие в совещаниях с руководством, деловых встречах с коллегами по
вопросам организационного и документационного управления организацией.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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