
Отдел профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации приглашает на курсы 

профессиональной переподготовки по программе «Офис-менеджер» 

(260 часов). 

 

Офис-менеджер – это, по мнению многих, тот же 

самый секретарь, хотя  разница между этими 

должностями огромна. Менеджер в данном случае 

является офисным управленцем или 

администратором. Он - важное информативное звено в общении сотрудников 

между собой, подчиненных и руководителя, компании и партнеров. Часто в 

ведении офис-менеджера находятся обслуживающий персонал, курьеры, 

секретари. На его плечах лежит жизнеобеспечение офиса, решение 

административных проблем, ведение внутренней документации, контроль 

работы сотрудников. Именно поэтому от специалистов данного профиля 

требуются знания во многих областях: трудовое и гражданское 

законодательство, менеджмент, управление кадрами, делопроизводство, 

глубокое владение компьютерными офисными и специализированными 

программами. Такой сотрудник всегда будет востребован на рынке труда и 

может претендовать на карьерный рост внутри компании. 

Мы предлагаем: Профессиональную переподготовку по программе «Офис-

менеджер». 

Курс разработан преподавателями-практиками в данной сфере. Лекции 

имеют практическую направленность и ориентированы на формирование 

теоретической базы и необходимых навыков. 

 

Программа является преемственной к основным образовательным 

программам высшего образования направлений подготовки: 38.03.02 

Менеджмент, квалификация (степень) – бакалавр, профессиональный 

стандарт специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N276н). 

 

Курс может быть полезен: 

Всем желающим получить новую профессию, получить образование  для 

перехода на новую ступень в карьере офисного секретаря, а так же обновить 

имеющиеся ранее знания при перерыве в работе. 



Требования к слушателям. 

Наличие среднего профессионального и (или) высшего образования. 

 

Вы изучите и освоите: 

• Основы правового обеспечения профессиональной деятельности; 

• Теоретические и практические основы менеджмента: функции, 

направления, принятие управленческих решений, постановка целей, 

тайм-менеджмент и многое другое; 

• Основы кадровой политики и психологии труда; 

• Методы и инструменты управления в работе с персоналом; 

• Деловое общение и этикет; 

• Документирование управленческой деятельности:  документы и 

делопроизводство; 

• Кадровое делопроизводство. Общие требования к оформлению 

кадровых документов; 

• Создание архива в организации; 

• Информационные технологии в работе офис-менеджера. Техника 

личной работы менеджера; 

• Автоматизация кадрового учета в программе "1С: Зарплата и 

управление персоналом"; 

• Автоматизация первичного бухгалтерского учета в программе "1С: 

Бухгалтерия".  

 

Результат: 

Кроме знаний и практических навыков,  после прохождения данного 

курса слушатели получают диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Офис-
менеджер» (260 часов)  - 13 000 рублей, форма обучения: очно-заочная 
с применением дистанционных технологий. 

 
Запись по тел.: 89172151358 – Исупова Наталья Алексеевна, начальник 
отдела профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
Поволжского кооперативного института. 
 

 


