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Код и название дисци- Б1.В.19 Организация секретарского обслуживания
плины по учебному
плану
Цель дисциплины
изучение комплекса проблем организации секретарского обслуживания, функционирования и совершенствования организационных, технических и технологических процессов, обеспечивающих документное и бездокументное обслуживание руководителя
Задачи
дисциплины овладение теоретическими, практическими и методическими возаключаются в:
просами обеспечения секретарского обслуживания и освоение
основных требований, предъявляемых к организации секретарской деятельности; развитие способностей, связанных с разработкой локальных нормативных актов и нормативно-методических
документов по документному и бездокументному обслуживанию
руководителя
Коды
формируемых ПК-19, ПК-25, ПК-31, ПК-35
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
таты обучения по дис- знания:
циплине
(пороговый - правил подготовки управленческих документов и ведения деуровень)
ловой переписки на уровне понимания;
- правил разработки управленческих документов и ведения деловой переписки на уровне воспроизведения;
- правил разработки локальных нормативных актов и нормативно-методических документов по ведению информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела на
уровне воспроизведения;
- основных требований к организации секретарского обслуживания на уровне воспроизведения;
Умения:
- определять правила подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки;
- воспроизводить правила разработки управленческих документов и ведения деловой переписки;
- определять правила разработки локальных нормативных актов и
нормативно-методических документов по ведению информационно-документационного обеспечения управления и архивного
дела;
- определять требования к организации секретарского обслуживания
Навыки и (или) опыт деятельности:
- выбирать и применять правила подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки;
- использовать правила разработки управленческих документов
и ведения деловой переписки;
- использовать правила разработки локальных нормативных актов и нормативно-методических документов по ведению информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела;
- использовать требования, предъявляемые к организации секретарского обслуживания;
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 5
дисциплины составля- в академических часах – 180
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
Способность использовать правила подготовки
управленческих
документов и ведения
деловой
переписки (ПК19)

Владение навыками подготовки
управленческих
документов и ведения
деловой
переписки (ПК25)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех студентов)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания: правил под- знания: правил подготов- знания: правил подгоготовки управленче- ки управленческих доку- товки управленческих
ских документов и ментов и ведения деловой документов и ведения
ведения деловой пе- переписки на уровне ана- деловой переписки на
реписки на уровне лиза
уровне интерпретации
понимания
умения: определять умения:
использовать умения: давать оценку
правила подготовки правила
подготовки применения
правил
управленческих до- управленческих докумен- подготовки управленкументов и ведения тов и ведения деловой ческих документов и
деловой переписки
переписки
ведения деловой переписки
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: вы- тельности: применять деятельности: разрабирать и применять правила
подготовки батывает управленправила подготовки управленческих докумен- ческие документы и
управленческих до- тов и ведения деловой правила ведения делокументов и ведения переписки
вой переписки
деловой переписки
знания: правил раз- знания: правил разработ- знания: правил разраработки управленче- ки управленческих доку- ботки управленческих
ских документов и ментов и ведения деловой документов и ведения
ведения деловой пе- переписки на уровне ана- деловой переписки на
реписки на уровне лиза
уровне интерпретации
воспроизведения
умения: воспроизво- умения:
использовать умения: давать оценку
дить правила разра- правил разработки управ- правилам разработки
ботки
управленче- ленческих документов и управленческих докуских документов и ведения деловой пере- ментов и ведения деведения деловой пе- писки
ловой переписки
реписки
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности:
ис- тельности:
применять деятельности: разрапользовать правила правила
разработки батывать правила разразработки
управ- управленческих докумен- работки управленчеленческих докумен- тов и ведения деловой ских документов и
тов и ведения дело- переписки
ведения деловой певой переписки
реписки
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Способность разрабатывать
локальные нормативные акты и
нормативнометодические документы по ведению информационнодокументационного обеспечения
управления и архивного
дела
(ПК-31)

Знание требований к организации секретарского обслуживания
(ПК-35)

знания: правил разработки локальных
нормативных актов и
нормативнометодических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела на уровне воспроизведения
умения: определять
правила разработки
локальных
нормативных актов и нормативнометодических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать правила
разработки локальных
нормативных
актов и нормативнометодических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела
знания:
основных
требований к организации секретарского
обслуживания
на
уровне воспроизведения
умения: определять
требования к организации секретарского
обслуживания
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать требования, предъявляемые
к организации секретарского обслуживания

знания: правил разработки локальных нормативных актов и нормативнометодических документов
по ведению информационно-документационного
обеспечения управления
и архивного дела на
уровне анализа

умения:
разрабатывать
локальные нормативные
акты
и
нормативнометодические документы
по ведению информационно-документационного
обеспечения управления
и архивного дела

знания: правил разработки локальных нормативных актов и
нормативнометодических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела
на уровне интерпретации
умения: давать оценку
правилам разработки
локальных нормативных актов и нормативно-методических
документов по ведению информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела

навыки и (или) опыт деятельности:
применять
правила разработки локальных
нормативных
актов и нормативнометодических документов
по ведению информационно-документационного
обеспечения управления
и архивного дела

навыки и (или) опыт
деятельности: разрабатывать локальные
нормативные акты и
нормативнометодические
документы по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела

знания: основных требований к организации секретарского обслуживания
на уровне анализа

знания: основных требований к организации секретарского обслуживания на уровне
интерпретации

умения:
использовать
требования к организации
секретарского обслуживания
навыки и (или) опыт деятельности:
применять
требования, предъявляемые к организации секретарского обслуживания

умения: давать оценку
организации секретарского обслуживания
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навыки и (или) опыт
деятельности: обосновывает применение
основных требований,
предъявляемых к организации секретарского обслуживания

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Организация секретарского обслуживания» входит в вариативную часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Этика деловых отношений» «Оперативное издание документов», «Документоведение», «Практикум по организационно-распорядительной документации».
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
знание основ организации бездокументного обслуживания руководителя;
знание основ организации документного обслуживания руководителя;
умение анализировать и проектировать организацию секретарского обслуживания с учётом требований нормативно-методических документов.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин, «Дипломатический протокол и этикет», «Деловая переписка», «Документная лингвистика», «Методика рационализации делопроизводства», «Менеджмент», «Организационное проектирование», подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часа, в т. ч. 27 часов на экзамен всего:
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма

Заочная
форма

180
98

180
16

30
10
58
-

4
2
10
-

5 % от лекционных часов

15 % от лекционных часов

55
27

155
9

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. ч.:
лекции
семинары
практические занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
(всего часов по учебному плану):

1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Секретарь в структуре документационного обеспечения управления
Тема 1. Введение
3
2
1 проверка выв курс «Органиполнения сазация секретармостоятельной
ского обслуживаработы
ния»
Тема 2. История
оценка за уча6
2
2
2
секретарских
стие в семинаслужб в России и
ре, проверка
за рубежом
выполнения
самостоятельной работы
Тема 3. Категории
проверка прак12
2
6
4
секретарей. Протических задафессиональные
ний, проверка
требования к развыполнения
личным категорисамостоятельям секретарей
ной работы
Тема 4. Знания,
проверка прак12
2
2
4
4
умения и личнотических задастные
качества
ний, оценка за
секретаря
участие в семинаре, проверка выполнения самостоятельной
работы
Тема 5. Трудоустпроверка
прак12
2
6
4
ройство секретаря
тических заданий, проверка
выполнения
самостоятельной работы
Раздел 2. Нормативно-методические основы деятельности секретаря
Тема 6. Общая
проверка прак14
2
6
6
характеристика
тических заданормативноний, проверка
методических довыполнения
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кументов

самостоятельной работы
Тема 7. Работа
проверка
прак14
2
2
4
6
секретаря с докутических задаментами
ний, оценка за
участие в семинаре,
проверка выполнения
самостоятельной
работы
Тема 8. Нормиропроверка вы4
2
2
вание и условия
полнения сатруда секретаря
мостоятельной
работы
Раздел 3. Организация работы секретаря
Тема 9. Органипроверка прак6
2
2
2
зация
рабочего
тических задаместа секретаря
ний, проверка
выполнения
самостоятельной работы,
аттестация в
рамках текущего контроля
успеваемости
Тема 10. Планипроверка прак10
2
4
4
рование рабочего
тических зададня секретаря и
ний, проверка
руководителя
выполнения
самостоятельной работы
Раздел 4. Работа секретаря по бездокументному обслуживанию
Тема 11. Прием
проверка
12
2
2
4
4
посетителей: прапрактических
вила и организазаданий, оценция работы, дока за участие в
кументирование
семинаре, проверка выполнения самостоятельной
работы
Тема 12. Органи8
2
4
2 проверка пракзация командиротических задавок руководителя
ний, проверка
выполнения
самостоятельной работы
Тема 13. Органи24
2
2
12
8 проверка пракзация и проведетических задание совещаний
ний, оценка за
участие в семинаре,
проверка выпол-
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Тема 14. Организация и проведение переговоров и
презентаций
Тема 15. Ведение
телефонных переговоров

4

2

12

2

Экзамен 3 сем.

27

Итого в 3сем.
Всего по
дисциплине

180
180

2

6

4

нения
самостоятельной
работы
проверка выполнения самостоятельной
работы
проверка практических заданий, проверка
выполнения
самостоятельной работы
Экзамен 27
час.

30
30

10
10

58
58

-

55
55

27
27

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Секретарь в структуре документационного обеспечения управления
Тема 1. Введение
10
2
8 проверка выв курс «Органиполнения сазация секретармостоятельной
ского обслуживаработы
ния»
Тема 2 История
6
6
секретарских
служб в России и
за рубежом
Тема 3. Категории
8
8
секретарей. Профессиональные
требования к различным категориям секретарей
Тема 4. Знания,
8
8
умения и личностные
качества
секретаря
Тема 5. Трудоуст6
6 проверка выройство секретаря
полнения самостоятельной
работы
Раздел 2. Нормативно-методические основы деятельности секретаря

13

Тема 6. Общая
характеристика
нормативнометодических документов

10

Тема 7. Работа
секретаря с документами
Тема 8. Нормирование и условия
труда секретаря
Итого во 2 сем.

10

10

14

14

72

2

4

2

-

2

6

-

проверка практического задания, проверка выполнения
самостоятельной работы
проверка выполнения самостоятельной
работы

66

Раздел 3. Организация работы секретаря
2
14 оценка за участие в семинаре, проверка
выполнения
самостоятельной работы
Тема 10. Плани16
2
14 проверка пракрование рабочего
тического задня секретаря и
дания, проверруководителя
ка выполнения
самостоятельной работы
Раздел 4. Работа секретаря по бездокументному обслуживанию
Тема 11. Прием
16
2
14 проверка пракпосетителей: пратического завила и организадания, проверция работы, дока выполнения
кументирование
самостоятельной работы
Тема 12. Органи10
10 проверка вызация командирополнения савок руководителя
мостоятельной
работы
Тема 13. Органи16
2
14 проверка пракзация и проведетического зание совещаний
дания, проверка выполнения
самостоятельной работы
Тема 14. Органи10
10 проверка вызация и проведеполнения сание переговоров и
мостоятельной
презентаций
работы
Тема 15. Ведение
15
2
13 проверка практелефонных перетического заговоров
дания, проверка выполнения
самостоятельной работы
Экзамен 3 сем.
9
Тема 9. Организация
рабочего
места секретаря

16

14

Экзамен 9

час.
Итого в 3сем.
Всего по
дисциплине

108
180

4

2
2

8
10

-

89
155

9
9
Таблица 4

общее количество
компетенций

ПК-35

ПК-31

ПК-25

Коды компетенций
ПК-19

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

1
2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Секретарь в структуре документационного обеспечения управления
Тема 1. Введение в
3
+
1
курс
«Организация
секретарского обслуживания»
Тема 2 История секре6
+
1
тарских служб в России и за рубежом
Тема 3. Категории сек12
+
1
ретарей. Профессиональные требования к
различным категориям
секретарей
Тема 4. Знания, уме12
+
1
ния и личностные качества секретаря
Тема 5. Трудоустрой12
+
1
ство секретаря
Раздел 2. Нормативно-методические основы деятельности секретаря
Тема 6. Общая харак14
+
+
+
+
4
теристика нормативнометодических
документов
Тема 7. Работа секре14
+
+
2
таря с документами
Тема 8. Нормирование
4
+
1
и условия труда секретаря
Раздел 3. Организация работы секретаря
Тема 9. Организация
6
+
1
рабочего места секретаря
Тема 10. Планирова10
+
1
ние рабочего дня секретаря и руководителя
Раздел 4. Работа секретаря по бездокументному обслуживанию
Тема 11. Прием посе12
+
+
2
тителей: правила и организация работы, до-
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кументирование
Тема 12. Организация
командировок руководителя
Тема 13. Организация
и проведение совещаний
Тема 14. Организация
и проведение переговоров и презентаций
Тема 15. Ведение телефонных переговоров
Экзамен 3 сем.
Всего по
дисциплине

8
2

+
+

+

+

3

2
2
27
180

2

+

+

1

+

2
5

+

+

+

+

3

7

2

15

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Секретарь в структуре документационного обеспечения управления
Тема 1. Введение в курс «Организация секретарского обслуживания». Понятие «организация секретарского обслуживания» как объект изучения курса, понятие
«секретарь». Назначение курса и его место в подготовке специалистов-документоведов.
Использование в курсе «Организация секретарского обслуживания» знаний исторической науки, права, лингвистики, теории управления, экономических наук, его связь со
специальными дисциплинами «Документоведение», «Организация и технология документационного обеспечения управления», «Вычислительная техника и программирование», «Технические средства управления», «Психология делового общения». Роль секретаря в совершенствовании системы управления.
Основные источники и литература по курсу: методические разработки; руководства по делопроизводству; Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс
РФ; законодательные акты и нормативные документы; государственные стандарты и
унифицированные системы документации; Государственная система документационного обеспечения управления. Периодические издания. Учебная литература. Справочные издания.
Тема 2. История секретарских служб в России и за рубежом. Приказное делопроизводство XVI – XVI вв., понятие «дьяк», обязанности «служилых» людей. Роль
секретаря в коллежском делопроизводстве. Обязанности личных секретарей – помощников руководителей в XIX – начала XX вв., курсы подготовки секретарей-машинисток
и секретарей-стенографисток, появление женского труда в сфере управления. Развитие
секретарских служб в советское время. Возрастание значения секретарского обслуживания в 1990-е г.г. Подготовка секретарей-референтов в вузах, техникумах, институтах,
на курсах повышения квалификации. Подготовка профессиональных секретарей за рубежом. Деятельность Международной ассоциации секретарей.
Тема 3. Категории секретарей. Профессиональные требования к различным
категориям секретарей. Категории секретарей (секретарь на телефоне, секретарь руководителя, технический секретарь, секретарь структурного подразделения, секретарьреферент, секретарь коллегии, ученый секретарь). Зависимость функциональных обя-
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занностей от должностного статуса секретаря. Сравнительная характеристика обязанностей секретаря и секретаря-референта, секретаря коллегии и ученого секретаря.
Тема 4. Знания, умения и личностные качества секретаря. Основные требования, предъявляемые к знаниям секретаря. Умения и профессиональные навыки секретаря. Деловые качества секретаря (инициативность, организованность, ответственность, пунктуальность, информированность).
Личные качества секретаря (доброжелательность, скромность, аккуратность,
трудолюбие, отзывчивость, умение адаптироваться, эмоциональная уравновешенность).
Профессиональная этика секретаря (внешний вид, культура поведения, культура
общения).
Тема 5. Трудоустройство секретаря. Поиск работы (СМИ, сеть Интернет,
служба занятости). Порядок составления и использования резюме. Отборочное собеседование и интервьюирование. Современные методы подбора персонала (анкетирование, деловые игры, тестирование, профессиональные испытания, матричный метод).
Рекомендации по поведению претендента при устройстве на должность секретаря. Трудовой контракт. Испытательный срок.
Раздел 2. Нормативно-методические основы деятельности секретаря
Тема 6. Общая характеристика нормативно-методических документов. Правовая основа секретарской деятельности (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
трудовое законодательство, Кодекс РФ об административных нарушениях, основы законодательства об охране труда, законы РФ об организациях с различной формой собственности).
Локальная регламентация должностных обязанностей секретаря (Устав. Положение, структура и штатная численность, штатное расписание, Положение о персонале,
Коллективный договор, Положения о структурных подразделениях, Трудовой договор
(контракт), должностная инструкция). Порядок и особенности разработки должностных
инструкций секретарей различных категорий.
Тема 7. Работа секретаря с документами. Прием и обработка входящей корреспонденции, подготовка входящей корреспонденции к докладу руководителю. Систематизация корреспонденции. Порядок прохождения исходящих и внутренних документов в процессе их подготовки. Порядок прохождения внутренних документов в
процессе их подготовки. Регистрация документов, контроль и справочная работа. Формирование дел и систематизация отдельных категорий документов. Подготовка дел к
последующему хранению и использованию.
Тема 8. Нормирование и условия труда секретаря. Нормативные материалы
по труду, нормы времени на выполнение машинописных, стенографических, делопроизводственных работ. Условия труда: документы по охране труда и технике безопасности (санитарные правила и гигиенические нормативы, правила и инструкции по охране
труда, положения, методические указания), освещенность рабочего места, шум, температура воздуха. Режим труда и отдыха.
Раздел 3. Организация работы секретаря
Тема 9. Организация рабочего места секретаря. Понятия «рабочее место»,
«организация рабочего места», «рациональная организация рабочих мест». Основные
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требования, предъявляемые к рациональной планировки рабочего места, характеристика мебели и оборудования, технических средств, оргтехники, канцелярских принадлежностей, специальная литература, продукты и напитки, аптечка, предметы личной
необходимости.
Тема 10. Планирование рабочего дня секретаря и руководителя. Правила организации рабочего дня: постепенное вхождение в работу; ритмичность труда; чередование труда и отдыха; смена видов деятельности; согласованность действий секретаря
и руководителя; планирование работы.
Методика планирования личной работы секретаря. Примерная схема рабочего
дня секретаря: первая половина рабочего дня; вторая половина дня; конец рабочего
дня.
Организация рабочего дня руководителя, план, составление и корректировка
плана на неделю, соотношение графика работы секретаря и руководителя, анализ итогов планирования.
Раздел 4. Работа секретаря по бездокументному обслуживанию
Тема 11. Прием посетителей: правила и организация работы, документирование. Правила приема и регистрация посетителей: из других организаций; командированных работников; делегаций; сотрудников организации по текущим вопросам; сотрудников организации по личным вопросам; граждан по личным вопросам.
Тема 12. Организация командировок руководителя. Обязанности секретаря
по подготовке командировок руководителя, составление приказа о командировке,
оформление командировочного удостоверения, составление программы командировки
(полная, краткая), материалы и личные документы руководителя, оформление отчета
командировки. Работа секретаря в отсутствие руководителя.
Тема 13. Организация и проведение совещаний. Понятия «собрание», «заседание», «совещание». Классификация деловых совещаний: по назначению; периодичности; количеству участников; степени стабильности состава участников; по принадлежности.
Организационно-технические мероприятия по подготовке совещания (цель проведения, состав участников, время и место проведения, повестка дня, список и оповещение участников, материалы для рассмотрения, определение затрат, организация рабочей группы, проверка готовности помещения).
Технология проведения совещаний. Психологические аспекты проведения совещаний.
Обслуживание совещаний (встреча и регистрация участников, время ведения совещания, документирование совещания, принятие решения).
Работа по сбору информации – ее целевое назначение, способы получения, обработки и хранения. Особенности работы с ведомственными изданиями, публикациями
в прессе, специальной литературой.
Тема 14. Организация и проведение переговоров и презентаций. Особенности подготовки деловых встреч и переговоров руководителя. Правила ведения деловой
беседы. Понятие «презентация». Классификация презентаций (приватная, камерная,
публичная). Технология подготовки презентации, приглашение гостей, проведение презентации.
18

Организация кофе-паузы, фуршета, коктейля.
Тема 15. Ведение телефонных переговоров. Особенности служебного телефонного разговора, основные элементы телефонного разговора, этика телефонного общения, секретарь-инициатор телефонного разговора, звонят секретарю. Психологические особенности телефонного разговора. Документирование телефонных сообщений,
телефонограмма.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности,
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
и семинарских занятиях, при выполнении контрольных. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.
Целью самостоятельной работы студентов является:
формирование приверженности к будущей профессии;
систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
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– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
Уметь:
проводить поиск в различных поисковых системах;
использовать различные виды изданий;
применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Кол-во
Форма
часов
контроля
с/р
Раздел 1. «Секретарь в структуре документационного обеспечения управления»
Тема 1. Введение в курс Самостоятельная работа № 1. Тема:
1
Мини-опрос
«Организация секретар- Введение в курс «Организация секреского обслуживания»
тарского обслуживания»
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Тема 2. История секре- Самостоятельная работа № 2. Тема:
тарских служб в России «История секретарских служб в России
и за рубежом
и за рубежом»
Подготовка к семинарскому занятию
№1

2

Тема 3. Категории секретарей.
Профессиональные требования к
различным категориям
секретарей

4

Самостоятельная работа № 3. Тема:
«Категории секретарей. Профессиональные требования к различным категориям секретарей»
Подготовка к практическому занятию
№1
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Мини-опрос.
Проверка самостоятельной работы № 1. Участие в семинарском занятии №
1.
Мини-опрос.
Участие в практическом занятии № 1.
Проверка работы с ее последующим обсуж-

дением.
Мини-опрос.
Проверка самостоятельной работы № 3.
Участие в семинарском № 2,
практическом №
2 занятиях. Проверка работы с
ее последующим
обсуждением.
Тема 5. Трудоустройст- Самостоятельная работа № 5. Тема:
4
Мини-опрос.
во секретаря
«Трудоустройство секретаря»
Проверка самостоятельной раПодготовка к практическому занятию
боты № 4.
№3
Участие в практическом занятии № 3
Раздел 2. Нормативно-методические основы деятельности секретаря
Тема 6. Общая характе- Самостоятельная работа № 6. Тема:
6
Мини-опрос.
ристика
нормативно- «Общая характеристика нормативноПроверка самометодических докумен- методических документов». Подготовстоятельной ратов
ка к практической работе № 4.
боты № 5.
Участие в практическом занятии № 4
Тема 7. Работа секрета- Самостоятельная работа № 7. Тема:
6
Мини-опрос.
ря с документами
«Работа секретаря с документами».
Проверка самоПодготовка к семинарскому занятию
стоятельной ра№ 3, практической работе № 5.
боты № 6.
Участие в практическом занятии № 5, семинарском занятии
№3
Тема 8. Нормирование и Самостоятельная работа № 8. Тема:
2
Мини-опрос.
условия труда секретаря «Нормирование и условия труда секреПроверка самотаря»
стоятельной работы № 7.
Раздел 3. Организация работы секретаря
Тема 9. Организация Самостоятельная работа № 9. Тема:
2
Мини-опрос.
рабочего места секрета- «Организация рабочего места секретаПроверка саморя
ря». Подготовка к практической работе
стоятельной ра№ 6.
боты № 8. Участие в практическом занятии №
6
Тема 10. Планирование Самостоятельная работа № 10. Тема:
4
Мини-опрос.
рабочего дня секретаря «Планирование рабочего дня секретаря
Проверка самои руководителя
и руководителя». Подготовка к пракстоятельной ратической работе № 7.
боты № 9. Участие в практическом занятии №
Тема 4. Знания, умения Самостоятельная работа № 4. Тема:
и личностные качества «Знания, умения и личностные качестсекретаря
ва секретаря»
Подготовка к практическому занятию
№ 2, семинарскому занятию № 2
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4

7
Раздел 4. Работа секретаря по бездокументному обслуживанию
Тема 11. Прием посети- Самостоятельная работа № 11. Тема:
4
Мини-опрос.
телей: правила и орга- «Прием посетителей: правила и оргаПроверка самонизация работы, доку- низация работы, документирование».
стоятельной раментирование
Подготовка к семинарскому занятию
боты № 10.
№ 4, практической работе № 8
Участие в практическом занятии № 8, семинарском занятии
№4
Тема 12. Организация Самостоятельная работа № 12. Тема:
2
Мини-опрос.
командировок руково- «Организация командировок руковоПроверка самодителя
дителя». Подготовка к практической
стоятельной раработе № 9
боты № 11.
Участие в практическом занятии № 9
Тема 13. Организация и Самостоятельная работа № 13. Тема:
8
Мини-опрос.
проведение совещаний
«Организация и проведение совещаПроверка самоний». Подготовка к семинарскому застоятельной ранятию № 5, практической работе № 10,
боты № 12.
№ 11
Участие в практическом занятии № 10, № 11,
семинарском
занятии № 5
Тема 14. Организация и Самостоятельная работа № 14. Тема:
2
Мини-опрос.
проведение переговоров «Организация и проведение переговоПроверка самои презентаций
ров и презентаций»
стоятельной работы № 13
Тема 15. Ведение теле- Самостоятельная работа № 15. Тема:
4
Мини-опрос.
фонных переговоров
«Ведение телефонных переговоров».
Проверка самоПодготовка к практической работе №
стоятельной ра12, № 13
боты № 14, 15.
Участие в практическом занятии № 12, 13

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема Введение в курс «Организация секретарского обслуживания» (ПК–35)
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литературе.
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой
раскрываются проблемы организации секретарского обслуживания. Все выявленные
источники классифицируются по видам:
▪ монографии и научные труды;
▪ учебники и учебные пособия;
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семинаров по проблемам организации секретарского обслуживания.
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▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и
ученым – специалистам в смежных областях знаний.
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 2. Тема «История секретарских служб в России и за рубежом» (ПК–35)
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литературе.
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу по теме
истории секретарских служб в России и за рубежом.
Все выявленные источники классифицируются по видам:
▪ монографии и научные труды;
▪ учебники и учебные пособия;
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семинаров по проблемам организации секретарского обслуживания.
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и
ученым – специалистам в смежных областях знаний.
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Категории секретарей. Профессиональные требования к различным категориям секретарей» (ПК–35)
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литературе.
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу в которой
раскрываются категории секретарей, профессиональные требования к различным категориям секретарей. Все выявленные источники классифицируются по видам:
▪ монографии и научные труды;
▪ учебники и учебные пособия;
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семинаров по проблемам организации секретарского обслуживания.
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и
ученым – специалистам в смежных областях знаний.
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 4. Тема «Знания, умения и личностные качества секретаря» (ПК–35)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных и семинарских занятий.
Задание и методика выполнения: творческое задание «Умения и личные качества
секретаря» (см. 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине).
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 5. Тема «Трудоустройство секретаря» (ПК–35)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных занятий.
Задание и методика выполнения: творческое задание «Проведение собеседования» (см. 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине).
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Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 6. Тема «Общая характеристика нормативнометодических документов» (ПК–19, ПК–25, ПК–31, ПК–35)
Цель задания: получить представление о состоянии законодательства РФ в области секретарского обслуживания, перечне локальных актов предприятий.
Задание и методика выполнения: составить перечень нормативно-правовых и методических актов в области секретарского обслуживания, действующих в Российской
Федерации. Использовать для составления перечня справочные правовые системы Гарант, КонсультантПлюс. На основе нормативно-методических актов составить перечень локальных актов организации, регламентирующих деятельность секретаря.
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 7. Тема «Работа секретаря с документами» (ПК–25, ПК–
35)
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литературе.
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой
раскрывается работа секретаря с документами. Все выявленные источники классифицируются по видам:
▪ монографии и научные труды;
▪ учебники и учебные пособия;
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семинаров по проблемам организации секретарского обслуживания.
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и
ученым – специалистам в смежных областях знаний.
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 8. Тема «Нормирование и условия труда секретаря» (ПК–
35)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных занятий.
Задание и методика выполнения: реферат «Условия труда секретаря» (см. 6.3.2.
Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по
дисциплине).
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 9. Тема «Организация рабочего места секретаря» (ПК–35)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных занятий.
Задание и методика выполнения: творческое задание «Организация рабочих зон»
(см. 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих
заданий по дисциплине).
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 10. Тема «Планирование рабочего дня секретаря и руководителя» (ПК–35)
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Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных занятий.
Задание и методика выполнения: творческое задание «Планирование рабочего дня
руководителя» (см. 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе
и творческих заданий по дисциплине).
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 11. Тема «Прием посетителей: правила и организация работы, документирование» (ПК–25, ПК–35)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных и семинарских занятий.
Задание и методика выполнения: творческое задание «Организация приема посетителей» (см. 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине).
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 12. Тема «Организация командировок руководителя»
(ПК–25, ПК–35)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных занятий.
Задание и методика выполнения: реферат «Документирование командировок руководителя» (см. 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине).
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 13. Тема «Организация и проведение совещаний» (ПК–
19, ПК–25)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных и семинарских занятий.
Задание и методика выполнения: творческое задание «Организация совещаний»
(см. 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих
заданий по дисциплине).
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 14. Тема «Организация и проведение переговоров и презентаций» (ПК–35)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных занятий.
Задание и методика выполнения: реферат «Проведение переговоров» (см. 6.3.2.
Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по
дисциплине).
Форма контроля – проверка задания.
Самостоятельная работа № 15. Тема «Ведение телефонных переговоров» (ПК–25,
ПК–35)
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в
ходе лекционных занятий.
Задание и методика выполнения: творческое задание «Особенности ведения телефонных переговоров» (см. 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине).
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Форма контроля – проверка задания.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для самостоятельной работы
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский
язык для всех
www.study.ru – Языковой сайт
www.twirpx.com/ – Все для студента
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Результаты освоеПеречень планируемых
Наименование
ния ОПОП (содер- результатов обучения по Наименование оцеразделов, темы
жание компетендисциплине
ночного средства
(пороговый уровень)
ций и код)
1
2
3
4
Раздел 1. «Секретарь в структуре документационного обеспечения управления»
Тема 1. Введение в Знание требований знания: основных требо- –
Самостоятельная
курс «Организация к организации секваний к организации сек- работа № 1. Тема
секретарского об- ретарского обслуретарского обслуживания Введение в курс «Орслуживания»
живания (ПК-35)
на уровне воспроизведе- ганизация секретарния
ского обслуживания»
умения: называть требования к организации секретарского обслуживания
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навыки и (или) опыт деятельности: использовать
требования, предъявляемые к организации секретарского обслуживания
Тема 2. История Знание требований
секретарских
к организации секслужб в России и ретарского обслуза рубежом
живания (ПК-35)

–
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«История секретарских служб в России
и за рубежом»
– Семинар № 1. Тема
«История секретарских служб»

Тема 3. Категории
секретарей. Профессиональные
требования к различным категориям секретарей

–
Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Категории секретарей. Профессиональные требования к различным категориям
секретарей»
– Практическая работа № 1. Тема «Категории секретарей и их
профессиональные
качества».

Тема 4. Знания,
умения и личностные качества секретаря

знания: основных требований, предъявляемых к
организации секретарского обслуживания на различных исторических этапах
умения: называть требования, предъявляемые к
организации секретарского обслуживания на различных исторических этапах
навыки и (или) опыт деятельности:
обсуждает
требования, предъявляемые к организации секретарского обслуживания на
различных исторических
этапах
Знание требований к знания: основных професорганизации секресиональных требований,
тарского обслужипредъявляемых к различвания (ПК-35)
ным категориям секретарей
умения: выявлять основные
профессиональные
требования, предъявляемые к различным категориям секретарей
навыки и (или) опыт деятельности:
описывает
основные профессиональные требования, предъявляемые к различным категориям секретарей
Знание требований знания: знаний, умений и
к организации сек- личностных качеств секретарского обслу- ретаря
живания (ПК-35)

–
Самостоятельная
работа № 4. Тема
«Знания, умения и
личностные качества
секретаря».
– Практическая работа № 2. Тема «Знания,
умения и личностные
умения: определять зна- качества секретаря».
ния, умения и личностные – Семинар № 2. Тема
«Знания, умения и
качества секретаря
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навыки и (или) опыт дея- личностные качества
тельности:
соотносить секретаря».
знания, умения и личностные качества секретаря
Тема 5. Трудоуст- Знание требований знания: основных правил –
Самостоятельная
ройство секретаря к организации сек- трудоустройства секрета- работа № 5. Тема
ретарского обслу- ря
«Трудоустройство
живания (ПК-35)
умения: воспроизводить секретаря».
основные правила трудо- – Практическая рабоустройства секретаря
та № 3. Тема «Трудонавыки и (или) опыт дея- устройство секретательности: использовать ря».
основные правила трудоустройства секретаря
Раздел 2. Нормативно-методические основы деятельности секретаря
Тема 6. Общая ха- Способность
ис- знания: правил подготов- –
Самостоятельная
рактеристика нор- пользовать правила ки управленческих доку- работа № 6. Тема:
мативноподготовки управ- ментов и ведения деловой «Общая
характериметодических до- ленческих докумен- переписки на уровне вос- стика
нормативнокументов
тов и ведения дело- произведения
методических докувой переписки (ПК- умения: воспроизводить ментов»
19)
правила
подготовки – Практическая рабоуправленческих докумен- та № 4. Тема «Сотов и ведения деловой пе- ставление и оформлереписки
ние должностной иннавыки и (или) опыт дея- струкции секретаря»
тельности: использовать
нормативные документы,
касающиеся оформления
документов
Владение навыками знания: правил оформлеподготовки управ- ния должностной инстленческих докумен- рукции
секретаря
на
тов и ведения дело- уровне описания
вой переписки (ПК- умения: оформлять долж25)
ностную инструкцию секретаря на уровне воспроизведения шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности:
описывать
правила
оформления
должностной инструкции
секретаря
Способность разра- знания: правил разработки
батывать локальные локальных актов на уровнормативные акты и не воспроизведения
нормативноумения: воспроизводить
методические доку- правила разработки ломенты по ведению кальных актов
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информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела (ПК-31)
Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

Тема 7. Работа Владение навыками
секретаря с доку- подготовки управментами
ленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

навыки и (или) опыт деятельности: использовать
нормативные документы,
касающиеся разработки
локальных актов и нормативно-методических документов
знания: правил работы с
нормативно-правовыми
документами и правил
подготовки
локальных
документов, регламентирующих
организацию
секретарского обслуживания
умения: воспроизводить
правила работы с нормативно-правовыми
документами и правила подготовки локальных документов, регламентирующих организацию секретарского обслуживания
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила работы с нормативно-правовыми
документами и правила подготовки локальных документов, регламентирующих организацию секретарского обслуживания
знания: правил разработки
маршрутов
движения
управленческих документов на уровне описания
умения: оформлять маршруты
управленческих
документов на уровне
воспроизведения шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности:
описывать
правила разработки маршрутов управленческих
документов
знания:
требований,
предъявляемых к документному обслуживанию
секретаря
умения: определять требования, предъявляемые к
документному обслуживанию секретаря
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–
Самостоятельная
работа № 7. Тема
«Работа секретаря с
документами».
– Семинар № 3. Тема
«Организация работы
с документами».
– Практическая работа № 5. Тема «Работа
секретаря с документами»

навыки и (или) опыт деятельности: использовать
требования, предъявляемых к документному обслуживанию секретаря
Тема 8. Нормиро- Знание требований знания:
требований, –
Самостоятельная
вание и условия к организации сек- предъявляемых к норми- работа № 8. Тема
труда секретаря
ретарского обслу- рованию и условиям труда «Нормирование и усживания (ПК-35)
секретаря
ловия труда секретаумения: определять тре- ря»
бования, предъявляемые к
нормированию и условиям труда секретаря
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
требования, предъявляемые к нормированию и
условиям труда секретаря
Раздел 3. Организация работы секретаря
Тема 9. Организа- Знание требований знания: правил организа- –
Самостоятельная
ция рабочего места к организации сек- ции рабочего места секре- работа № 9. Тема
секретаря
ретарского обслу- таря
«Организация рабоживания (ПК-35)
умения: воспроизводить чего места секретаправила организации ра- ря».
бочего места секретаря
– Практическая рабонавыки и (или) опыт дея- та № 6. Тема «Оргательности: использовать низация
рабочего
правила организации ра- места»
бочего места секретаря
Тема 10. Планиро- Знание требований знания: правил планиро- –
Самостоятельная
вание рабочего дня к организации сек- вания рабочего дня секре- работа № 10. Тема
секретаря и руко- ретарского обслу- таря и руководителя
«Планирование рабоводителя
живания (ПК-35)
умения: определять пра- чего дня секретаря и
вила планирования рабо- руководителя».
чего дня секретаря и ру- – Практическая рабоководителя
та № 7. Тема «Планинавыки и (или) опыт дея- рование
рабочего
тельности: использовать дня»
правила
планирования
рабочего дня секретаря и
руководителя
Раздел 4. Работа секретаря по бездокументному обслуживанию
Тема 11. Прием Владение навыками знания: правил оформле- –
Самостоятельная
посетителей: пра- подготовки управ- ния управленческих до- работа № 11. Тема
вила и организация ленческих докумен- кументов на уровне опи- «Прием посетителей:
работы, докумен- тов и ведения дело- сания
правила и организатирование
вой переписки (ПК- умения: оформлять управ- ция работы, докумен25)
ленческие документы на тирование».
уровне воспроизведения
– Семинар № 4. Тема
шаблонов
навыки и (или) опыт дея- «Прием посетителей:
тельности:
описывать правила и организаправила
оформления ция работы».
управленческих докумен-
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тов

Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

Способность находить организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них
ответственность
(ВК-2)

Тема 12. Органи- Владение навыками
зация командиро- подготовки управвок руководителя
ленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

знания: правил организации и документирования
работы с посетителями
умения: определять правила организации и документирования работы с
посетителями
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила организации и
документирования работы
с посетителями
знания: правил нахождения
организационноуправленческие решения
и готовностью нести за
них ответственность на
уровне воспроизведения
умения: принимать организационноуправленческие решения
и быть готовым нести за
них ответственность
навыки и (или) опыт деятельности: воспроизводить правильные организационно-управленческие
решения и готовностью
нести за них ответственность
знания: правил оформления управленческих документов на уровне описания
умения: оформлять управленческие документы на
уровне воспроизведения
шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности:
описывать
правила
оформления
управленческих документов
знания: основных требований к организации командировок руководителя
умения: определять правила организации командировок
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
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– Практическая работа № 8. Тема «Организация приема посетителей»

–
Самостоятельная
работа № 12. Тема
«Организация командировок руководителя».
– Практическая работа № 9 Тема «Организация командировок
руководителя»

Тема 13. Органи- Способность
исзация и проведение пользовать правила
совещаний
подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки (ПК19)

Владение навыками
подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

Тема 14. Организация и проведение
переговоров и презентаций

Знание требований к
организации секретарского обслуживания (ПК-35)

Тема 15. Ведение Владение навыками
телефонных пере- подготовки управговоров
ленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

правила организации командировок руководителя
знания: правил документирования совещаний на уровне воспроизведения

–
Самостоятельная
работа № 13. Тема
«Организация и проведение совещаний».
– Практическая работа № 10. Тема «Документирование совещаний и заседаний».
Практическая работа
№ 11. Тема «Способы
обработки информаумения: воспроизводить ции».
правила документироваСеминар № 5. Тема
ния совещаний
«Организация и пронавыки и (или) опыт дея- ведение совещаний»
тельности: использовать
нормативные документы,
касающиеся оформления
документов
знания: правил оформления управленческих документов и деловой переписки на уровне описания
умения: оформлять различные виды управленческих документов и деловой переписки на уровне
воспроизведения шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности:
описывать
правила
оформления
управленческих документов и деловой переписки
знания: правил организа- – Самостоятельная
ции и проведения перего- работа № 14. Тема
воров руководителя
«Организация и проумения: воспроизводить ведение переговоров
правила организации пе- и презентаций».
реговоров руководителя
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила организации переговоров руководителя
знания: правил докумен- –
Самостоятельная
тирования
телефонных работа № 15. Тема
переговоров на уровне «Ведение телефонных
описания
переговоров».
умения: оформлять теле- – Практическая рабофонограммы и журналы та № 12. Тема «Докурегистрации на уровне ментирование телевоспроизведения шабло-
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нов
навыки и (или) опыт деятельности:
описывать
правила оформления телефонограмм и ведения
журналов регистрации
Знание требований знания: правил организак организации сек- ции и документирования
ретарского обслу- телефонных переговоров
живания (ПК-35)
умения: воспроизводить
правила организации и
документирования телефонных переговоров
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила организации и
документирования телефонных переговоров

фонных сообщений».
Практическая работа
№ 13. Тема «Правила
ведения телефонных
переговоров»

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Результаты освоеПеречень планируемых
ния ОПОП (сорезультатов обучения по
Наименование оцедержание компедисциплине
ночного средства
(пороговый уровень)
тенций и код)
1
2
3
4
Раздел 1. «Секретарь в структуре документационного обеспечения управления»
Тема 1. Введение в Знание требовазнания: основных требований – Вопросы к экзамекурс «Организация ний к организак организации секретарского ну (3 семестра):
секретарского об- ции секретарского обслуживания на уровне вос- №№ теоретических
служивания»
обслуживания
произведения
вопросов: 1,2
(ПК-35)
умения: называть требования №№ практикоориенк организации секретарского тированных заданий:
1-7 (по вариантам).
обслуживания
навыки и (или) опыт дея- – тестирование
Наименование
разделов, темы

тельности:
использовать
требования, предъявляемые к
организации секретарского
обслуживания
Тема 2. История Знание требова- знания: основных требовасекретарских
ний к организа- ний, предъявляемых к оргаслужб в России и ции секретарского низации секретарского обза рубежом
обслуживания
служивания на различных
(ПК-35)
исторических этапах
умения: называть требования,
предъявляемые к организации секретарского обслуживания на различных исторических этапах
навыки и (или) опыт деятельности: обсуждает требования, предъявляемые к ор-
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– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 3
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

Тема 3. Категории
секретарей. Профессиональные
требования к различным категориям секретарей

Знание требований к организации секретарского
обслуживания
(ПК-35)

Тема 4. Знания, Знание требоваумения и личност- ний к организаные качества сек- ции секретарского
ретаря
обслуживания
(ПК-35)

Тема 5. Трудоуст- Знание требоваройство секретаря ний к организации секретарского
обслуживания
(ПК-35)

ганизации секретарского обслуживания на различных
исторических этапах
знания: основных профессиональных требований, предъявляемых к различным категориям секретарей
умения: выявлять основные
профессиональные требования, предъявляемые к различным категориям секретарей
навыки и (или) опыт деятельности: описывает основные
профессиональные
требования, предъявляемые к
различным категориям секретарей
знания: знаний, умений и
личностных качеств секретаря
умения: определять знания,
умения и личностные качества секретаря
навыки и (или) опыт деятельности: соотносить знания, умения и личностные
качества секретаря

– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 4, 5, 6, 7.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

– Вопросы к экзамену (3 семестр)
№№ теоретических
вопросов: 8, 9, 10.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

знания: основных правил – Вопросы к экзаметрудоустройства секретаря
ну (3 семестра):
№№ теоретических
умения: воспроизводить ос- вопросов: 11.
новные правила трудоуст- №№ практикоориенройства секретаря
тированных заданий:
навыки и (или) опыт дея- 1-7 (по вариантам).
тельности: использовать ос- – тестирование
новные правила трудоустройства секретаря

Раздел 2. Нормативно-методические основы деятельности секретаря
Тема 6. Общая ха- Способность
ис- знания: правил подготовки – Вопросы к экзамерактеристика нор- пользовать правила управленческих докумен- ну (3 семестра):
мативноподготовки управ- тов и ведения деловой пе- №№ теоретических
методических до- ленческих докумен- реписки на уровне воспро- вопросов:11, 12, 13,
кументов
тов и ведения дело- изведения
14.
вой переписки (ПК- умения:
воспроизводить №№ практикоориен19)
правила подготовки управ- тированных заданий:
ленческих документов и 1-7 (по вариантам).
ведения деловой переписки – тестирование
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
нормативные документы,
касающиеся
оформления
документов
Владение навыками знания: правил оформления
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подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

Способность разрабатывать локальные
нормативные акты
и
нормативнометодические документы по ведению информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела (ПК-31)
Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

Тема 7. Работа Владение навыками
секретаря с доку- подготовки управментами
ленческих документов и ведения деловой переписки (ПК-

должностной инструкции
секретаря на уровне описания
умения: оформлять должностную инструкцию секретаря на уровне воспроизведения шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности: описывать правила оформления должностной инструкции секретаря
знания: правил разработки
локальных актов на уровне
воспроизведения
умения:
воспроизводить
правила разработки локальных актов
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
нормативные документы,
касающиеся
разработки
локальных актов и нормативно-методических документов
знания: правил работы с
нормативно-правовыми
документами и правил подготовки локальных документов, регламентирующих
организацию секретарского
обслуживания
умения:
воспроизводить
правила работы с нормативно-правовыми документами и правила подготовки
локальных
документов,
регламентирующих организацию секретарского обслуживания
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила работы с нормативно-правовыми документами и правила подготовки
локальных
документов,
регламентирующих организацию секретарского обслуживания
знания: правил разработки
маршрутов
движения
управленческих документов на уровне описания
умения: оформлять мар-
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– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 15, 16.
№№ практикоориен-

шруты управленческих документов на уровне воспроизведения шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности: описывать правила разработки маршрутов
управленческих документов
Знание требований знания: требований, предък организации сек- являемых к документному
ретарского обслу- обслуживанию секретаря
живания (ПК-35)
умения: определять требования, предъявляемые к
документному обслуживанию секретаря
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
требования, предъявляемых
к документному обслуживанию секретаря
Знание требований знания: требований, предък организации сек- являемых к нормированию
ретарского обслу- и условиям труда секретаря
живания (ПК-35)
умения: определять требования, предъявляемые к
нормированию и условиям
труда секрктаря
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
требования, предъявляемые
к нормированию и условиям труда секретаря
Раздел 3. Организация работы секретаря
Знание требований знания: правил организации
к организации сек- рабочего места секретаря
ретарского обслу- умения:
воспроизводить
живания (ПК-35)
правила организации рабочего места секретаря
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила организации рабочего места секретаря
Знание требований знания: правил планировак организации сек- ния рабочего дня секретаря
ретарского обслу- и руководителя
живания (ПК-35)
умения: определять правила
планирования рабочего дня
секретаря и руководителя
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила планирования рабочего дня секретаря и руководителя
Владение навыками знания: правил оформления
25)

Тема 8. Нормирование и условия
труда секретаря

Тема 9. Организация рабочего места
секретаря

Тема 10. Планирование рабочего дня
секретаря и руководителя

Тема

11.

Прием
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тированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 17.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 18, 19.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование
– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 20, 21, 23.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

– Вопросы к экзаме-

посетителей: правила и организация
работы, документирование

подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

Тема 12. Органи- Владение навыками
зация командиро- подготовки управвок руководителя
ленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

Тема 13. Органи- Способность
исзация и проведение пользовать правила
совещаний
подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки (ПК19)

управленческих документов на уровне описания
умения: оформлять управленческие документы на
уровне
воспроизведения
шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности: описывать правила оформления управленческих документов
знания: правил организации
и документирования работы с посетителями
умения: определять правила
организации и документирования работы с посетителями
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила организации и документирования работы с
посетителями
знания: правил оформления
управленческих документов на уровне описания
умения: оформлять управленческие документы на
уровне
воспроизведения
шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности: описывать правила оформления управленческих документов
знания: основных требований к организации командировок руководителя
умения: определять правила
организации командировок
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила организации командировок руководителя
знания: правил документирования совещаний
на уровне воспроизведения

ну (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 22, 24, 25.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 26, 27, 28.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 29, 30, 31.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
умения:
воспроизводить – тестирование
правила документирования
совещаний
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
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Владение навыками
подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

Тема 14. Организация и проведение
переговоров и презентаций

Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

Тема 15. Ведение Владение навыками
телефонных пере- подготовки управговоров
ленческих документов и ведения деловой переписки (ПК25)

Знание требований
к организации секретарского обслуживания (ПК-35)

нормативные документы,
касающиеся
оформления
документов
знания: правил оформления
управленческих документов и деловой переписки на
уровне описания
умения: оформлять различные виды управленческих
документов и деловой переписки на уровне воспроизведения шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности: описывать правила оформления управленческих документов и
деловой переписки
знания: правил организации
и проведения переговоров
руководителя
умения:
воспроизводить
правила организации переговоров руководителя
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила организации переговоров руководителя
знания: правил документирования телефонных переговоров на уровне описания
умения: оформлять телефонограммы и журналы регистрации на уровне воспроизведения шаблонов
навыки и (или) опыт деятельности: описывать правила оформления телефонограмм и ведения журналов регистрации
знания: правил организации
и проведения переговоров
руководителя
умения:
воспроизводить
правила организации переговоров руководителя
навыки и (или) опыт деятельности: использовать
правила организации переговоров руководителя

– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 32, 33, 34,
35.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование
– Вопросы к экзамену (3 семестра):
№№ теоретических
вопросов: 36.
№№ практикоориентированных заданий:
1-7 (по вариантам).
– тестирование

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования
Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности компетенций
(пороговый уровень)
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знания: Излагает пред- Перечисляет известные ему виды до- диагностические:
ставления об организа- кументного и бездокументного об- самоанализ, мини-опрос
ции секретарского об- служивания секретаря.
служивания на уровне
обыденного
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания: Выделяет прин- Перечисляет принципы информаци- Активная учебная лекципы
информационно- онно-аналитической деятельности и ция; семинары; практианалитической деятель- правила применения их в профессио- ческие; самостоятельности и правила приме- нальной деятельности
ная работа:
нения их в профессиоустный опрос (базовый
нальной деятельности
уровень / по диагностичеВоспроизводит основные Дает законодательно и нормативно ским вопросам); письменпонятия в области теории установленные определения базовым ная работа (типовые задаорганизации секретарско- понятиям «секретарь», «секретарь ру- ния); самостоятельное решение контрольных (тиго обслуживания
ководителя»
Выделяет правила подго- Излагает правила подготовки и повых) заданий и т.д.
товки
управленческих оформления отдельных видов органидокументов и ведения зационных, распорядительных и спраделовой переписки на вочно-информационных документов,
уровне воспроизведения. деловых писем различного назначение
Описывает правила раз- Излагает правила разработки локальработки локальных нор- ных нормативных актов и нормативмативных актов и норма- но-методических документов по ведетивно-методических до- нию
информационнокументов по ведению документационного
обеспечения
информационноуправления
документационного
обеспечения управления
и архивного дела на
уровне воспроизведения
Описывает
основных Объясняет основные требования к ортребований к организа- ганизации бездокументного обслужиции
бездокументного вания руководителя
обслуживания руководителя на уровне воспроизведения
Умения: анализировать Давать оценку правил разработки и
документы и материалы организации
информационноведения информационно- аналитической деятельности в проаналитической деятель- фессиональной сфере в стандартном
ности в профессиональ- объеме
ной работе
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Применяет правила организации информационно-аналитической деятельности.
Составляет
отдельные
виды
управленческих
документов и деловые
письма.

Применяет знание правил разработки
информационно-обзорного реферата

Демонстрирует соответствие технологии подготовки и оформления отдельных видов управленческих документов и деловых писем требованиям
нормативных и методических документов.
Использует локальные и Создает документы с использованием
нормативнотиповых образцов (шаблонов).
методические документы по ведению информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела
Называет
требования, Демонстрирует требования, предъявпредъявляемые к орга- ляемые к организации документного и
низации секретарского бездокументного обслуживания рукообслуживания
водителя
Навыки и (или) опыт Владеет навыками прикладного использования теоретического знания
деятельности:
Использует
теоретиче- для выполнения информационноские знания в области аналитической деятельности в базоинформационновом объеме
аналитической деятельности
Применяет правила под- Разрабатывает управленческие докуготовки управленческих менты и правила ведения деловой педокументов и ведение реписки
деловой переписки в
стандартном объеме
Создает отдельные виды Создает отдельные виды и формы ори формы управленческих ганизационных,
распорядительных,
документов с использо- информационно-справочных докуменванием типовых образ- тов, различные виды служебных пицов.
сем с использованием типовых образцов.
Использует правила раз- Владеет навыками применения праработки локальных нор- вил разработки локальных нормативмативных актов и норма- ных
актов
и
нормативнотивно-методических до- методических документов по ведению
кументов по ведению информационно-документационного
информационнообеспечения управления и архивного
документационного
дела
обеспечения управления
и архивного дела
Использует требования, Владеет навыками организации секпредъявляемые к органи- ретарского обслуживания в соответстзации секретарского об- вии с требованиями нормативнослуживания
методических документов
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
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Знания: Выделяет принципы
информационноаналитической деятельности и правила применения их в профессиональной деятельности
Воспроизводит основные
понятия в области теории
организации секретарского обслуживания
Выделяет правила подготовки
управленческих
документов и ведения
деловой переписки на
уровне воспроизведения.
Описывает правила разработки локальных нормативных актов и нормативно-методических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела на
уровне воспроизведения
Описывает
основных
требований к организации
бездокументного
обслуживания руководителя на уровне воспроизведения
Умения: анализировать
документы и материалы
ведения информационноаналитической деятельности в профессиональной работе
Применяет правила организации информационно-аналитической деятельности.
Составляет
отдельные
виды
управленческих
документов и деловые
письма.

Перечисляет принципы информационно-аналитической деятельности и
правила применения их в профессиональной деятельности

Экзамен:
– ответы на теоретические
вопросы на уровне описания, воспроизведения материала;
– выполнение практикоДает законодательно и нормативно ориентированных
установленные определения базовым заданий на уровне понипонятиям «секретарь», «секретарь ру- мания
– тестирование
ководителя»
Излагает правила подготовки и
оформления отдельных видов организационных, распорядительных и справочно-информационных документов,
деловых писем различного назначение
Излагает правила разработки локальных нормативных актов и нормативно-методических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления

Объясняет основные требования к организации бездокументного обслуживания руководителя

Давать оценку правил разработки и
организации
информационноаналитической деятельности в профессиональной сфере в стандартном
объеме
Применяет знание правил разработки
информационно-обзорного реферата

Демонстрирует соответствие технологии подготовки и оформления отдельных видов управленческих документов и деловых писем требованиям
нормативных и методических документов.
Использует локальные и Создает документы с использованием
нормативнотиповых образцов (шаблонов).
методические документы по ведению информационнодокументационного
обеспечения управления
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и архивного дела
Называет
требования, Демонстрирует требования, предъявпредъявляемые к орга- ляемые к организации документного и
низации секретарского бездокументного обслуживания рукообслуживания
водителя
Навыки и (или) опыт
деятельности:
Использует
теоретические знания в области
информационноаналитической деятельности
Применяет правила подготовки управленческих
документов и ведение
деловой переписки в
стандартном объеме
Создает отдельные виды
и формы управленческих
документов с использованием типовых образцов.

Владеет навыками прикладного использования теоретического знания
для выполнения информационноаналитической деятельности в базовом объеме
Разрабатывает управленческие документы и правила ведения деловой переписки
Создает отдельные виды и формы организационных,
распорядительных,
информационно-справочных документов, различные виды служебных писем с использованием типовых образцов.
Владеет навыками применения правил разработки локальных нормативных
актов
и
нормативнометодических документов по ведению
информационно-документационного
обеспечения управления и архивного
дела

Использует правила разработки локальных нормативных актов и нормативно-методических документов по ведению
информационнодокументационного
обеспечения управления
и архивного дела
Использует требования, Владеет навыками организации секпредъявляемые к органи- ретарского обслуживания в соответстзации секретарского об- вии с требованиями нормативнослуживания
методических документов

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа; самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания;

42

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Описание уровней результатов обучения
Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Студент способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях
Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института
Оценка по номинальной шкале
Отлично
Хорошо

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99

43

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

от 60 до 74,99
менее 60

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
устное выступление (семинар, доклад)
Дескрипторы
Раскрытие
проблемы

Представление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы. Выводы
обоснованы

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ проблемы
без
привлечения
дополнительной литературы. Не все
выводы сделаны
и/или
обоснованы
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутстстью. Выводы вуют выводы
не
сделаны
и/или выводы не
обоснованы

Представляемая информация систематизирована,
последовательна и логически связана.
Использованы
все необходимые профессиональные
термины
Оформление Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации
Ответы
на Ответы на во- Ответы
на
вопросы
просы полные вопросы пол-
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Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология использована мало

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные термины

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в
представляемой
информации

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации

Только ответы Нет ответов
на элементар- вопросы

на

Оцен
ка

с привидением ные
и/или
примеров
частично
полные
Умение дер- Свободно
Свободно
жаться
на держаться на держаться на
аудитории,
аудитории,
аудитории,
коммуникабыть способ- поддерживать
тивные
на- ным к импро- обратную
выки
визации, учи- связь с аудитывать обрат- торией
ную связь с
аудиторией
Итог

ные вопросы
Скован, обратная связь с аудиторией
затруднена

Скован, обратная
связь с аудиторией отсутствует, не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

письменная работа (реферат и т. д.)

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
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Оценка по номинальной шкале
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

деловых игр
Оценка по номинальной
шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа студента
Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах
выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были
четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались
рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими.
Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении
практических задач студент использовал прежний опыт и не
применял новые методики выполнения расчётов и экспрессоценки показателей эффективности управления организацией,
однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при
ответах не выделялось главное; ответы были многословными,
нечеткими и без должной логической последовательности; на
отдельные дополнительные вопросы не даны положительные
ответы.
Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым «удовлетворительно».

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к экзамену
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1.

Основные понятия курса «Организация секретарского обслуживания»
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Код
компетенций
ПК-35

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.

Роль секретаря в структуре организации
Этапы развития секретарской деятельности
Типовая структура секретариата
Секретариат: распределение обязанностей, категории секретарей.
Нормативная регламентация секретарских обязанностей
Отличия в должностных обязанностях секретаря и секретаряреферента.
Внешний вид и культура поведения секретаря.
Деловые качества секретаря.
Личностные качества секретаря
Варианты поиска работы. Правила составления резюме.

ПК-35
ПК-35
ПК-35
ПК-35
ПК-35
ПК-35

Правила приема и обработки поступающих документов
Правила составления и оформления должностной инструкции
Нормативно-методические основы деятельности секретаря
Подготовка документов к докладу руководителю
Подготовка документов к отправке
Условия труда секретаря
Требования к организации рабочего места секретаря
Организация рабочего места секретаря: набор оборудования и справочных изданий
Правила организации рабочего дня секретаря
Организация рабочего дня руководителя
Обязанности секретаря по организации работы приемной руководителя
Требования к планированию рабочего времени. График работы
Организация приема посетителей
Правила приема и регистрация посетителей
Организация командировок руководителя
Документирование командировок руководителя
Работа секретаря в отсутствие руководителя
Организационно-технические мероприятия по подготовке совещания
Обслуживание совещаний. Документирование совещаний и заседаний
Работа с информацией для руководителя
Методика подготовки докладов, выступлений, справок. Сбор информации
Организация деловых встреч руководителя
Проведение переговоров и презентаций
Организация кофе-паузы, фуршета, коктейля
Правила телефонного обслуживания. Документирование телефонных
сообщений

ПК-25, ПК-35
ПК-19, ПК-25
ПК-19, ПК-25
ПК-25, ПК-35
ПК-25, ПК-35
ПК-35
ПК-35
ПК-35

ПК-35
ПК-35
ПК-35
ПК-35

ПК-35
ПК-35
ПК-25, ПК-35
ПК-35
ПК-25, ПК-35
ПК-25, ПК-35
ПК-25, ПК-35
ПК-25, ПК-35
ПК-25, ПК-35
ПК-19, ПК-25
ПК-19, ПК-25
ПК-19, ПК-25
ПК-35
ПК-35
ПК-35
ПК-35
ПК-25, ПК-35

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№ п/п

1.
2.
3.

Содержание примерных практикоориентированных заданий

Составление плана работы секретаря и руководителя.
Работа секретаря в приемной руководителя
Разработка обязанностей секретаря-референта.
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Код
компетенций
ПК-35
ПК-35
ПК-31, ПК-35

4.

Подготовка и оформление совещания.

ПК-19, ПК-25

5.
6.
7.

Подготовка командировки руководителя.
Деловая переписка, особенности и правила.
Разработка плана проведения мероприятия

ПК-25, ПК-35
ПК-35
ПК-35

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине
Темы рефератов (эссе, творческих заданий)
1. Аналитические функции секретаря.
2. Административные функции секретаря.
3. Анализ современной нормативно-методической базы, регламентирующей деятельность секретаря.
4. Делопроизводственные функции секретаря.
5. Улучшение условий труда секретаря как фактор его производительности.
6. Документально-поисковая деятельность секретаря-референта.
7. Должностная инструкция секретаря организации (на примере конкретной организации).
8. Правовая основа секретарской деятельности.
9. Научная организация труда современного секретаря.
10. Организационные функции секретаря.
11. Организационные и технические проблемы подготовки совещаний.
12. Проблемы планирования и организации рабочего дня секретаря.
13. Роль секретаря в организации хранения документов.
14. Роль секретаря в создании электронного офиса.
15. Роль секретаря в формировании деловой коммуникации в организации.
16. Технические функции секретаря.
17. Этика труда секретаря.
Методические указания
Приступая к выполнению реферата, студент должен знать, что работа будет зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в работе.
2. Использование студентом не менее 10 источников (статей, монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3. Обязательное указание на источники, грамотное цитирование авторов
(прямое и косвенное), определение собственной позиции и обязательный собственный
комментарий к приводимым точкам зрения.
4. Соблюдение требований к структуре и оформлению.
Требования к структуре и оформлению
Структура. Реферат состоит из: введения, основной части, заключения. Во введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке.
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Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20
мм.
Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.
Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций,
вырезанных их книг, журналов и других изданий.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «История секретарских служб»
(ПК-35), (2 часа), (проходит в форме дискуссии)
Вопросы для дискуссии:
1. История секретарских служб в дореволюционный период.
2. История секретарских служб в советское время.
3. Значение секретарского обслуживания в 1990-е годы.
4. Подготовка профессиональных секретарей в России.
5. Подготовка профессиональных секретарей за рубежом.
6. Деятельность Международной ассоциации секретарей.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. История изучения секретарской деятельности [Электронный ресурс] // Организация
секретарской
деятельности.
–
Режим
доступа:
https://megalektsii.ru/s18300t1.html.
2. Стенюков, М. В. Секретарское дело : учеб. пособие / М. В. Стенюков. – Изд.
5-е, доп. и перераб. На основе нового стандарта. – М. : Приор, 2001. – 192 с.
3. Суровицкая, А. В. Основы секретарского дела : учеб. пособие [Электронный
ресурс] / А. В. Суровицкая. – Режим доступа: http://netnado.ru/a-v-surovickaya-osnovisekretarskogo-dela-uchebnoe-posobie/page-1.html.
Семинар № 2. Тема «Знания, умения и личностные качества секретаря»
(ПК-35), (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Требования, предъявляемые к знаниям секретаря.
2. Умения и профессиональные навыки секретаря.
3. Деловые качества секретаря (инициативность, организованность, ответствен49

ность, пунктуальность, информированность).
4. Личные качества секретаря (доброжелательность, скромность, аккуратность,
трудолюбие, отзывчивость, умение адаптироваться, эмоциональная уравновешенность).
5. Профессиональная этика секретаря (внешний вид, культура поведения, культура
общения).
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Наумова, О. Ответственность помощника руководителя / О. Наумова // Секретарское дело. – 2018. – № 2. – С. 52–66.
2. Санкина, Л. В. Должностная инструкция секретаря-референта: (Рекомендации по
составлению) // Секретарское дело. – 1997. – № 4 – С.19–24.
3. Шеломенцева О. Личностно и профессионально важные качества секретаря, офисменеджера и помощника руководителя / О. Шеломенцева [Электронный ресурс] //
Справочник секретаря. – Режим доступа: http://www.sekretariat.ru/article/91259lichnostno-i-professionalno-vajnye-kachestva-sekretarya-ofis-menedjera-ipomoshchnika?ustp=W&ustp=W.
Семинар № 3. Тема «Организация работы с документами»
(ПК-25), (ПК-35), (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Прием и обработка входящей корреспонденции.
2. Порядок прохождения исходящих и внутренних документов в процессе их
подготовки.
3. Порядок прохождения внутренних документов в процессе их подготовки.
4. Регистрация документов, контроль и справочная работа.
5. Формирование дел и систематизация отдельных категорий документов
6. Подготовка дел к последующему хранению и использованию.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Мантурова, Н. С. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному
составу [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
/ Челяб. гос. ин-т культуры, Н. С. Мантурова .— Челябинск : ЧГИК, 2018 .— 141
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651919
2. Организация секретарской деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://megalektsii.ru/s18300t1.html
3. Персианов, В.В. Профессиональное электронное делопроизводство: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.И. Логвинова, С.В. Скорятин, В.В. Персианов
.— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2011 .— 92 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/172900
4. Формуляры и образцы организационно-распорядительных документов [Электронный ресурс] : альбом : учеб.-практ. пособие / В. А. Арасланова. – Сургут :
РИО СурГПУ, 2013. – 52 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/624011.
Семинар № 4. Тема «Прием посетителей: правила и организация работы»
(ПК-25), (ПК-35), (2 часа)
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Вопросы для обсуждения:
1. Прием посетителей из других организаций.
2. Прием командированных работников.
3. Особенности приема делегаций
4. Прием сотрудников организации по текущим вопросам.
5. Прием сотрудников организации по личным вопросам.
6. Прием граждан по личным вопросам.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Бехтерев, С. Как работать в рабочее время: Правила победы над офисным хаосом / С. Бехтерев // Секретарское дело. – 2018. – № 1. – С. 54–65.
2. Басаков, М. И. Справочник секретаря-референта: Практич. пособие. – 2-е изд.,
исправл.. и доп. / Автор сост. М. И. Басаков. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.
3. Круглянская, Л. Я. Настольная книга секретаря: справочник / Л. Я. Круглянская.
– СПб. : Герда, 2003.
4. Стенюков, М. В. Секретарское дело : учеб. пособие / М. В. Стенюков. – Изд. 5-е,
доп. и перераб. На основе нового стандарта. – М. : Приор, 2001. – 192 с.
Семинар № 5. Тема «Организация и проведение совещаний»
(ПК-19), (ПК-25), (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие «совещание». Классификация деловых совещаний.
2.Организационно-технические мероприятия по подготовке совещания.
3.Технология проведения совещаний.
4.Психологические аспекты проведения совещаний.
5.Обязанности секретаря по обслуживанию совещания.
6.Документирование совещаний.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Басаков, М. И. Справочник секретаря-референта: практ. пособие. – 2-е изд., исправл.. и доп. / Автор сост. М. И. Басаков. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.
2. Секретарское дело (образцы документов, организация и технология работы):
учеб.-практ. пособие / В. В. Галахов, И. К. Корнеев и др.; под ред.
И. К.
Корнеева. – М. : Проспект, 2004. – 608 с.
3. Стенюков, М. В. Секретарское дело : учеб. пособие / М. В. Стенюков. – Изд. 5-е,
доп. и перераб. На основе нового стандарта. – М. : Приор, 2001. – 192 с.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Категории секретарей и их
профессиональные качества»
(ПК-35), (6 часа)
Цель работы: получить представление о категориях секретарей и их профессиональных обязанностях.
Задание и методика выполнения:
1. Изучить требования, предъявляемые к различным категориям секретарей.
2. Выявить категории секретарей и составить список должностей.
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3. Заполнить таблицу функциональных обязанностей секретарей: секретарьмашинистка, личный секретарь, секретарь структурного подразделения, секретарь-референт, секретарь коллегии, ученый секретарь.
Практическое занятие № 2. Тема «Знания, умения и личностные качества
секретаря»
(ПК-35), (4 часа), творческое задание
Цель работы: получить представление о деловых и личностных качествах секретаря.
Задание и методика выполнения:
1. Изучить предложенные ситуации и определить деловые и личностные качества секретаря.
2. Определить основные составляющие профессиональной этики секретарского
труда.
3. Выполнить тест «Секретарские обязанности и взаимоотношения в коллективе».
Практическое занятие № 3. Тема «Трудоустройство секретаря»
(ПК-35), (6 часа), деловая игра
Цель занятия: получить представление о трудоустройстве на работу.
Задание и методика выполнения:
1. Составить резюме для трудоустройства на работу.
2. Составить ответы на вопросы собеседования для участия в конкурсе на замещение вакантной должности.
Деловая игра: «Конкурсный отбор на вакантную должность.
Практическое занятие № 4. Тема «Составление и оформление должностной
инструкции секретаря»
(ПК-19), (ПК-25), (ПК-31), (ПК-35), (6 часа)
Цель занятия : получить представление о составлении и оформлении должностной инструкции секретаря.
Задание и методика выполнения:
1. Изучение нормативных актов, регламентирующих порядок составления и
оформления должностной инструкции.
2. Составление должностной инструкции секретаря-референта.
3. Проставление необходимых реквизитов на должностной инструкции секретаря-референта.
Практическая работа № 5. Тема «Работа секретаря с документами»
(ПК-25), (ПК-35), (4 часа)
Цель работы – получить представление о разработке маршрутов работы секретаря с документами.
Задание и методика выполнения:
1. Изучить правила приема и обработка входящей корреспонденции.
2. Изучить и подготовить входящую корреспонденцию к докладу руководителю.
3. Систематизировать входящую корреспонденцию.
4. Разработать маршрут обработки входящих документов.
5. Разработать маршрут обработки внутренних документов.
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Практическое занятие № 6. Тема «Организация рабочего места»
(ПК-35), (2 часа), творческое задание
Цель занятия: изучить требования к организации рабочего места секретарей с
учетом требований, научной организации труда к его планировке и обслуживанию.
Задание и методика выполнения:
1. Разработка проекта приемной руководителя площадью 8 м2 с учетом эргономических и гигиенических требований на листе бумаги формата А4. На проекте выделение трех зон: основной (рабочий стол с приставками и компьютером); зоны обслуживания посетителей (стол, стулья); вспомогательной зоны (шкафы, офисная техника).
2. Организация рабочего стола секретаря, соответствующего эргономическим
требованиям: досягаемости, обозримости, изолированности. Оптимально разместите
предметы и средства труда на рабочем столе.
Практическое занятие № 7. Тема «Планирование рабочего дня»
ПК-35), (4 часа)
Цель занятия: изучить назначение и особенности планирования рабочего дня
секретаря.
Задание и методика выполнения:
1. Рассмотрение видов работ, выполняемых секретарем в течение конкретного
восьмичасового рабочего дня.
2. Распределение, рассмотренных видов работ, выполняемых секретарем их по
следующей схеме: первая половина рабочего дня; вторая половина рабочего дня; конец
рабочего дня.
3. Оформление результатов в таблице.
Практическое занятие № 8. Тема «Организация приема посетителей»
(ПК- 25), (ПК-35), (4 часа), творческие задания
Цель занятия:
 научиться правильной организации приема посетителей;
 показать особенности работы секретаря с сотрудниками учреждения и посетителями на основе личных контактов.
Задание и методика выполнения:
1. Изучение правил организации приема посетителей.
2. Выполнение заданий, предложенных преподавателем.
3. Оформление журнала регистрации приема посетителей.
Практическое занятие № 9. Тема «Организация командировок
руководителя»
(ПК- 25), (ПК-35), (4 часа)
Цель занятия: отработать основные приемы по организации командировок руководителя.
Задание и методика выполнения:
1. Изучить обязанности секретаря по подготовке командировок руководителя.
2. Составить приказ о командировке руководителя.
3. Составить полную программу командировки руководителя.
4. Составить краткую программу командировки руководителя.
5. Составить список материалов и личных документов для командировки руководителя.
6. Оформить отчет по командировке руководителя.
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Практическое занятие № 10. Тема «Документирование совещаний
и заседаний»
(ПК-19), (ПК-25), (6 часов), творческие задания
Цель занятия: отработать приемы работы по организации и проведению совещаний и заседаний.
Задание и методика выполнения:
1. Составление и оформление приглашение с предложением принять участия в
совещании
2. Составление и оформление повестки дня совещания.
3. Оформление регистрационного листа участников совещания по предложенной форме.
4. Составление и оформление протокола совещания.
5. Составление и оформление протокола заседания.
6. Составление и оформление выписки из протокола производственного совещания работников.
Практическое занятие № 11. Тема «Способы обработки информации»
(ПК-19), (ПК-25), (6 часа)
Цель занятия:
 познакомиться со способами обработки информации;
 научиться составлять информативно-обзорный реферат.
Задание и методика выполнения:
1. Изучение правил составления и оформления информационно-обзорного реферата.
2. Составление информативно-обзорного реферата по плану: название реферата;
список статей с указанием авторов и сведения об издании; цель обзора (ознакомление с
конкретной темой); проблематика, конкретные цифры, примеры, факты, которые руководитель может использовать практически; выводы авторов статей.
Практическое занятие № 12. Тема «Документирование телефонных
сообщений»
(ПК-25), (ПК-35), (2 часа)
Цель занятия: изучить назначение и особенности оформления телефонограммы.
Задание и методика выполнения:
1. Составление телефонограммы.
2. Дополнение, составленной телефонограммы, недостающими реквизитами и
элементами текста.
3. Регистрация телефонограммы в журнале исходящих телефонограмм.
Практическое занятие № 13. Правила ведения телефонных переговоров
(ПК-25), (ПК-35), (4 часа), деловая игра
Цель занятия: изучить специфику ведения телефонных переговоров.
Задание и методика выполнения:
1. Изучение правил ведения телефонных переговоров.
2. Изучить правила ведения телефонных переговоров.
3. Деловая игра «Служебный телефонный разговор».
4. Обсуждение проигранных телефонных переговоров, выявление достоинств и
недостатков.
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тесты по дисциплине представлены в «Комплекте аттестационных педагогических измерительных материалов».
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и методические
рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа предусматривает выполнение задания. Контрольная работа
выполняется на листах (формат А4). Контрольная работа должна быть сдана не позднее
начала учебной сессии.
Задание 1. Тема: Общая характеристика нормативно-методических документов.
Цель задания – получить представление о законодательных и нормативнометодических документах, регламентирующих организацию секретарского обслуживания.
Задание и методика выполнения:
1. Изучить типовую должностную инструкцию секретаря.
2. Разработать должностную инструкцию для секретарей различных
категорий в определенной сфере деятельности:
Секретарь приемной генерального директора крупного металлургического комбината
Личный помощник известного писателя. Писатель выпускает популярные романы
ежегодно, активно участвует в рекламных турах.
Секретарь-референт генерального директора крупного машиностроительного завода.
Руководитель службы секретариата крупного промышленного холдинга
Личный помощник владельца фирмы, занимающейся торговлей подержанными автомобилями и их ремонтом
Офис-менеджер крупного офиса торговой фирмы. У руководителя офиса есть секретарь приемной
Секретарь приемной генерального директора небольшого IT-агентства (штат 5 человек,
не считая секретаря)
Офис-менеджер сети салонов красоты
Администратор сети частных стоматологических клиник
Секретарь приемной ректора крупного федерального вуза
Личный помощник продюсера, «раскручивающего» 1 начинающую эстрадную звезду и
1 звезду, уже добившуюся определенного успеха
Сотрудник зоны reception регионального офиса национального газового концерна
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент
должен:
принимать участие в семинарских занятия;
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания;
пройти промежуточное тестирование.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– база тестовых заданий;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Организация работы с документами : учебник / под ред. В. А. Кудряева. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 592 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Раздорожный, А. А. Документирование управленческой деятельности: учеб.
пособие / А. А. Раздорожный. – М. : ИНФРА – М, 2009. – 304 с.
2. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения
управления: учеб. – пособие для студентов вузов, / С. Л. Кузнецов; под ред. Т.
В. Кузнецовой. – М. : МЭИ, 2010. – 232 с.
3. Кузнецова, Т. В. Кадровое делопроизводство (традиционные и автоматизированные технологии) : учеб. пособие / Т. В. Кузнецова. – М. : МЭИ, 2011. – 344с.
4. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика : учеб. пособие / С. П. Кушнерук. –
М. : Флинта; Наука, 2011. – 256 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
http://archives.rumethodics/ – сайт Федерального архивного агентства.
http://e.sekretariat.ru/ – сайт электронной версии журнала «Справочник секретаря и
офис-менеджера».
http://www.delo-press.ru – сайт журнала «Делопроизводство и документооборот на
предприятии».
http://www.funnycong.ru/ – Делопроизводство (сайт материалов).
http://www.kadrovik-praktik.ru – сайт материалов по кадровому делопроизводству.
http://www.kdelo.ru/ – сайт журнала «Кадровое дело».
http://www.profiz.ru/sr/ – сайт журнала «Секретарь-референт».
http://www.sekretariat.ru/forum/forum1/topic781/messages – PRO -Делопроизводство
и СЭД (портал для руководителей служб ДОУ и секретарей всех уровней).
http://www.sekretarskoe-delo.ru – сайт журнала «Секретарское дело».
http://www.top-personal.ru – сайт журнала «Управление персоналом».
http://www.top-personal.ru/officeworks – сайт журнала «Делопроизводство».
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Организация секретарского обслуживания» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую
работу студентов в ходе проведения семинарских, практических, лабораторных заня-
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тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения («Займи позицию», дискуссия, дебаты
и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
Делопроизводство: изд. 2 раза в полугодие. – Изд. с 2011 г.
Делопроизводство и документооборот на предприятии: ежемесячный журнал. –
Изд. с 2002 г.
Директор по персоналу: ежемесячный практический журнал.
Кадровая служба и управление персоналом предприятия: ежемесячный журнал. – Изд. с 2002 г.
Кадровик: ежемесячный журнал. – Изд. с 2002 г.
Кадровое дело: ежемесячный практический журнал. – Изд. с 2003 г.
Кадровый вопрос: ежемесячный журнал.
Кадровый менеджмент: Изд.10 вып. в год. – Изд. с 2002 г.
Кадровое делопрозводство.
Кадры предприятия: ежемесячный журнал.
Секретариат в вопросах и ответах: ежемесячный журнал в формате «вопросответ». – Изд. с 2009 г.
Секретарское дело: ежемесячный профессиональный журнал. – Изд. с 2001 г.
Современные технологии делопроизводства и документооборота: ежемесячный
журнал. – Изд. с 2011 г.
Справочник кадровика: ежемесячный журнал руководителя кадровой службы.
Справочник секретаря и офис-менеджера: ежемесячный практический журнал.
– Изд. с 2002 г.
Управление персоналом: изд. 2 раза в месяц. – Изд. с 1996 г.
Юридический справочник руководителя: ежемесячный журнал. – Изд. с 2002 г.
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернетресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… (задания
для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Аттестация в
Средство обеспечения обратной связи в учебном
рамках текущего процессе, форма оценки качества освоения образоваконтроля
тельных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения студентов.
Деловая и/или
Коллективное практическое занятие, позволяющее
ролевая игра
студентам совместно находить оптимальные варианты решений в искусственно созданных условиях,
максимально имитирующих реальную обстановку
(например, имитация принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных
производственных ситуациях, осуществляемых при
наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости). Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
Доклад
Средство оценки навыком публичного выступления
по представлению полученных результатов решения
определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы.
Экзамен
Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. Экзамен служит для оценки работы
студента в течение срока обучения по дисциплине
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им теоретических и
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и
применять их в решении практических задач.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки
знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Круглый стол,
Оценочные средства, позволяющие включить обудискуссия
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения.
Практическая
Оценочное средство для закрепления теоретических
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках
практического занятия)

Текущий (в рамках
самостоятельной работы и семинара)
Промежуточный

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
семинара)
Текущий (в рамках

работа

знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.
Реферат
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном
виде полученных результатов теоретического анализа
определенной
научной
(учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки
зрения, основываясь, прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы
по теме исследования, а также собственные взгляды
на нее.
Семинар
Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмента оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным
вопросам (темам, разделам) учебной программы с
целью углубленного изучения дисциплины, привития студентам навыков самостоятельного поиска и
анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в
творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.
Творческое зада- Учебные задания, требующие от обучающихся не
ние
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной в задании
проблемы. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.

практического занятия, сам. работы)
Текущий (в рамках
сам. работы)

Текущий

Текущий (в рамках
самостоятельной работы, практического
занятия)

Промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Организация секретарского обслуживания» используются
следующие информационные технологии:
– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;
программы для работы Интернете: Google Chrome, Internet Explorer;
– информационные справочные системы: Гарант;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты;
– Руконтекст: поиск текстовых заимствований.
– Базы данных:
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Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
По дисциплине «Организация секретарского обслуживания» используются
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Технологии активного и
интерактивного обучения
Лекции
Показ презентаций по основным
темам учебной дисциплины
2
Практические занятия
Дискуссия
Деловая игра, творческие задания,
обсуждение ситуаций
Всего из 98 аудиторных часов на интерактивные формы приходится
Вид учебных занятий
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Кол-во часов
24 часа
2 часа
22 часа
48 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 49
% от общего числа аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Организация секретарского обслуживания» для студентов составляют 30,6 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Организация секретарского обслуживания» по направлению подготовки (46.03.02 Документоведение и архивоведение) внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год

Реквизиты
протокола

2016-2017

Протокол № 1
от 19.09.2016

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Номер и наименование раздела,
подраздела
Выходные данные

6.4.
Методические
материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний,
умений, навыков и
(или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
10. Перечень информационных технологий …
Протокол № 1 7.2 Дополнительная
18.09.2017
литература
10. Перечень информационных технологий …
Протокол № 1 6.3.2 Темы и методиот 31.08.2018
ческие указания по
подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине
10. Перечень информационных технологий …
Протокол № 1 7.1. Основная учебот 30.08.2019
ная литература
7.2. Дополнительная
литература

Содержание изменений и дополнений
Герб, наименование вуза, год,
Реквизиты нормативных актов, наименование журнала

Обновлено лицензионное программное
обеспечение, базы данных и справочные информационные системы
Дополнен список дополнительной литературы
Обновлено лицензионное программное
обеспечение, базы данных и справочные информационные системы
Внесены изменение в темы рефератов
(творческих заданий)

Обновлено лицензионное программное
обеспечение, базы данных и справочные информационные системы
Перечень основной и дополнительной
учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины, дополнен новыми учебными и научными изданиями
10. Перечень инфор- Обновлено лицензионное программное
мационных техноло- обеспечение
гий …
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