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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− закономерности функционирования рыночных механизмов на макро и 
микроуровнях и методы государственного регулирования. 

− общие положения экономической теории 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 
 
   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

практические занятия 16 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом  курсовой работой 
(проектом) (если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена совместно с дисциплиной 
«Экономика организации» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ   

Тема 1.1. 
Экономическая теория: 

предмет, методы и 
основные этапы 

развития 

Содержание учебного материала 2 
1 Предмет и функции экономической теории. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Используя различные источники информации (Интернет, периодические издания, 
специальная литература) письменно подготовить сообщение: «Методы 
экономического исследования». 
2. Используя последние выпуски экономических газет и журналов, по названиям 
статей определить и письменно законспектировать, какой раздел теоретической 
экономики они представляют: микроэкономику или макроэкономику. 

2  

Тема 1.2. 
Факторы современного 

производства и 
производственных 

возможностей 

Содержание учебного материала: 6 
1 Рабочая сила, труд и его производительность . 2 
2 Средства производства, структура  оборот капитала . 2 

3 Средства производства, структура  оборот капитал  2 

Практическое занятие 1: Изучение производственных возможностей общества 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Используя различные источники информации (Интернет, периодические издания, 
специальная литература) письменно подготовить сообщение: «Факторы 
современного производства». 

2 3 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА   

Тема 2.1. 
Плата за факторы 

производства или доход 

Содержание учебного материала: 4  

1 Рента, процент и прибыль. Заработная плата и определяющие ее факторы.  2 

Практическое занятие 2: Виды заработной платы. МРОТ 4 3 
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от его использования Самостоятельная работа обучающихся:  Используя различные источники 
информации (Интернет, периодические издания, специальная литература) 
письменно подготовить сообщение: «Регулирование заработной платы». 

2 

Тема 2.2. 
Экономические 

отношения в обществе 

Содержание учебного материала 8 
1 
2 
 
3 
 

Общественное разделение труда и экономическая интеграция. 
Собственность и формы организации бизнеса. Рынок ценных бумаг, его 
значение. 
Закон денежного обращения. Товарные отношения, кредит и банки. Основные 
типы экономических систем. 

 2 

Практическое занятие 3: Виды ценных бумаг 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе на тему: «Абсолютные и 
сравнительные преимущества специализации» или  «Главная экономическая 
проблема общества как экономическая проблема моей семьи». 

5 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ   
Тема 3.1. 

Рынок, модели 
современного рынка 

Содержание учебного материала 8 
1 
2 
3 

Рынок и его основные факторы. Модели современного рынка. 
Закон спроса, неценовые факторы спроса. 
Закон предложения, неценовые факторы. Ценовая эластичность спроса и 
предложения. 

 2 

Практическое занятие 4 
4. Анализ ценовой эластичности спроса . 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  Используя различные источники 
информации (Интернет, периодические издания, специальная литература) 
письменно подготовить сообщение: «Сущность и основные признаки 
монополизации» или «Работа – государственное регулирование цен». 

2 

Тема 3.2. 
Прибыль, факторы, 

влияющие на прибыль 

Содержание учебного материала 6 
1 
2 

Прибыль и издержки производства. 
Закон убывающей отдачи ресурсов, рентабельность производства 

 2 

Практическое занятие 5 
5. Расчет издержек производства, бухгалтерской и экономической прибыли  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Законспектируйте отрывки из научного 4 

 4 



труда А Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», о 
механизме рыночного саморегулирования на основе свободных цен, 
складывающихся в зависимости от спроса и предложения. 

РАЗДЕЛ 4. МАКРОЭКОНОМИКА И МЕХАНИЗМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ   
Тема 4.1. 
Основные 

макроэкономические 
показатели и 

экономический рост 

Содержание учебного материала 6 
 1 

 
2 

Основные макроэкономические показатели. Экономический рост, факторы 
экономического роста. 
Макроэкономическая  нестабильность, безработица. 

2 

Практическое занятие 6 
6. Использование различных методов для расчета ВНП. Выявление факторов, 
влияющих на взаимосвязь безработицы и инфляции. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Используя различные источники информации (Интернет, периодические издания, 
специальная литература) письменно подготовить сообщение: «Измерения и 
последствия безработицы» или «Сущность и виды инфляции» 
2. Докажите теорему: «Чем больше ты печатаешь денег, тем меньше их у тебя». 
Доказательство оформите в письменном виде. 
3. Найти в INTERNETe информацию об основных макроэкономических показателях 
за последние 2 года. Объясните принципы изменений показателей. Работу оформить 
письменно. 

5 

Тема 4.2. 
Макроэкономическое 

регулирование 

Содержание учебного материала 8 
1 
2 
3 
4 

Основные направления государственного регулирования экономики. 
Государственный бюджет – источники и направления финансирования. 
Фискальная политика. Кривая Лаффера 
Кредитно-денежная  политика. Социальная политика государства. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Используя различные источники информации (Интернет, периодические издания, 
специальная литература) письменно подготовить сообщение: «Функции налогов»,  
«Денежные реформы», «Проблема неравенства доходов». 
2. Доказать теорему: «Государство не может не вмешиваться в экономику». 
Доказательство оформите письменно. 

7  
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3. Написать рефераты на тему денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики 
государства. Возможные темы: «Системы налогообложения», «Механизм денежно-
кредитного рынка», «Кредиты в экономике как движущая сила в развитии 
производства». 

Тема 4.3. 
Мировая экономика 

Содержание учебного материала: 18 
1 Международная торговля и международный кредит  
2 Основные типы торговой политики  
3 Международная миграция капиталов   
4. Международное движение капиталов и трудовых ресурсов  
4 Свободные экономические зоны  
5 Вступление России в ВТО  
6 Международные отношения и кредит  
7 Международные отношения и кредит  
Практические занятия 7 
7. Изучение глобальных социально-экономических проблем. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Используя различные источники 
информации (Интернет, периодические издания, специальная литература) 
письменно подготовить сообщение: «Сравнительные преимущества международной 
торговли и специализации», «Международная миграция трудовых ресурсов», 
«Международные экономические связи», «Международная экономическая 
интеграция российской экономики в мировую», «Международные валютные 
системы», «Плюсы и минусы вступления России в ВТО», «Европейская валюта. 
Преимущества и недостатки коллективной валюты». 

4 

Всего: 99/33/66 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-
экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска; 
- шкафы или стеллажи для хранения учебно-методической документации. 

 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. Кожевникова Н.Н.Основы экономики. Учебник  для ОУ СПО. – М: Академия, 2009. 
2. Носова С.С. Основы экономики. Учебник  для ОУ СПО. – М: КНОРУС, 2014. 
3. Соколинский В.М. Экономическая теория . Учебник . – М: Кнорус, 2014. 
Дополнительные источники:  
4. Амбарцумов А.А. и др. Экономическая теория в вопросах и ответах. – М.: Ассоциация 
«Гуманитарий», 2015 
5. Гукасьян Г.М. Экономическая теория. - СПб.: Питер, 2016 
6. Курс экономической теории /Под ред. М.Н. Чепурина. АСА, 2009. 
7. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. 
Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное пособие для студентов вузов / 
Рук. авт. коллектива и науч. ред. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Изд-во 
«Дело и Сервис», 2017. – 1040с. 
8. Мамедова О.Д. Современная экономика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 
9. Микроэкономический подход: практический подход. Под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. 
Юдановой. КНОРУС, 2008 
10. Экономическая теория /Под ред. И.П. Николаевой. М, ЮНИТИ, 2008. 
11. Экономическая теория. Под ред. Дж.Итуэлла, М.Милгейта, П.Ньюиена. - М.: ИНФРА-М, 
2007. 
12. Борисов Е.Ф., Волков Ф.Н. Основы экономической теории. – М.: Высшая школа, 2008 
13. Булатова А.С. Мировая экономика, учебник. – М.: Юрист, 2007 
14. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика В 2-х томах. 
Институт "Экономическая школа", Санкт-Петербург, 2004. 
15. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций. – М.: Высшая школа, 2003 
16. Макконелл К.Р., Брюс С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. – 
М.: Республика, 2000 
17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма, 2005. 

 
Интернет-ресурсы: 
www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации http 
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http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации  
http://www.imf.org/ - Международный Валютный Фонд (МВФ)  
http://www.wto.org/ - Всемирная Торговая Организация (ВТО).  
http://www.iccwbo.org/ - Международная торговая палата.  
http://www.aup.ru/ - Библиотека экономической и деловой литературы  
http://eup.ru - Экономика и управление на предприятиях 
http://www.econline.h1.ru - Economics online  
http://economicus.ru - Economicus.Ru - экономический портал 
http://www.finbook.biz/ - Электронная библиотека по бизнесу и финансам  
http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm - Библиотека рыночной экономики  
http://www.oecd.org/home/ - Электронные ресурсы Организации экономического 
сотрудничества и развития  
http://www.cemi.rssi.ru/jsae/ - Общество и экономика  
http://www.rej.ru - Российский экономический журнал  
http://www.e-rej.ru/ - Российский экономический Интернет-журнал  
http://www.vopreco.ru/ - Вопросы экономики  
http://econom.nsc.ru/eco/ - ЭКО - всероссийский экономический журнал. 
http://www.m-economy.ru/ - Проблемы современной экономики - Евразийский 
межрегиональный научно-аналитический журнал. 
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ - Экономическая наука современной России 
http://www.Economicus.ru - экономический портал. Проект Института "Экономическая 
школа".  
http://www.Vtor.info - Экономика - научно-образовательный портал  
www.econline.h1.ru - Экономическая теория: русскоязычные ресурсы  
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http://www.economy.gov.ru/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://economicus.ru/
http://www.finbook.biz/
http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm
http://www.oecd.org/home/
http://www.cemi.rssi.ru/jsae/
http://www.rej.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://econom.nsc.ru/eco/
http://www.m-economy.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
http://www.economicus.ru/
http://www.vtor.info/
http://www.econline.h1.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

  
Уметь: Наблюдение за выполнением практических заданий 

Выполнение практической и самостоятельной 
работы.  
Проверка соответствия выполнения заданий для 
практической и самостоятельной работы требованиям 
к результатам данной работы 
Наблюдение за участием в деловых играх и 
установление соответствия показываемых 
результатов требованиям к результатам деловой 
игры. 

− Ориентироваться в вопросах 
экономической теории в 
современных условиях. 
 

Знать: Выполнение устных, письменных, тестовых, 
контрольных заданий.  
Проверка соответствия выполнения устных, 
письменных, тестовых, контрольных заданий 
требованиям к результатам освоения дисциплины  
 

− Закономерности 
функционирования рыночных 
механизмов на макро и микро 
уровнях и методы государственного 
регулирования. 
− Общие положения 
экономической теории. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ дополнительного профессионального образования по направлению 
Документационное обеспечение управления и архивоведение.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: данная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В целях освоения общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности.   
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 
посетителей.  
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций.  
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Практических заданий 40 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена совместно с дисциплиной 
«Экономическая теория» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)    

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ   

Тема 1.1. 
Понятие о экономике 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Предмет, задачи и содержание курса «Экономика предприятий». Место в системе. Связь с другими науками 
и дисциплинами.  

Тема 1.2. 
Экономика 

 

Содержание учебного материала: 4  

1.  Что такое экономика. Факторы производства. Этапы развития экономической науки. Экономика как 
совокупность отраслей. Макро и микроэкономика. Воспроизводство экономического продукта. Виды 
экономических систем. Экономическая система, действующая в России. 

2 1 

Практические занятия №: Определить виды механизмов рыночной экономики 2 2 

Тема 1.3. 
Функции рынка 

Содержание учебного материала: 5  

1. Возникновение, структура и функции рынка . Рыночные цены . Законы спроса и предложения. Конкуренция 
и монополия. Противоречия рынка . Экономические кризисы . 

2 1 

Практические занятия № 2: Определить этапы эволюции денег, представить в виде схемы 3 2 

Тема 1.4. 
Предприятие как 
хозяйствующий 

субъект в рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала: 2 1 

1.  Предприятие – хозяйственный объект, создающий продукцию (товары, услуги) для общественного 
потребления. Объект формирования экономических отношений. Источник доходов бюджета всех уровней. 
Объект, где формируется вознаграждение за труд значительной части населения. 

Тема 1.5. 
Производственная 

структура 
предприятия 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Организационная структура как совокупность взаимосвязанных производственных элементов. 
Производственная структура основа функционирования экономической системы предприятия. Факторы, 
влияющие на организационную структуру предприятия. 

Тема 1.6. 
Организация 

производственного 
процесса на 
предприятии 

Содержание учебного материала: 2  

1.  Размеры предприятия и размеры производства. Рациональные границы управляемости. 1 

Тема 1.7. Содержание учебного материала: 5  
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Имущество и капитал 
предприятия 

1.  Имущество предприятия – основа его хозяйственной деятельности. Характеристика основных объектов 
имущества. 

2 1 

Практические занятия № 3: Проанализировать источники формирования имущества предприятия. Представить 
в виде сравнительной таблицы. 

3 3 

 Тема 1.8.  
Основные средства 

Содержание учебного материала: 5  

1. Основные элементы экономической деятельности предприятия. Количественное  выражение факторов 
производства. Ресурсы реальные и ресурсы потенциальные. Ресурсы – фактор целенаправленной 
деятельности предприятия. 

2 1 

Практические занятия № 4: Выявить факторы эффективности использования основных средств на 
предприятии. 

3 3 

Самостоятельная работа  обучающихся: Определить основные понятия следующих тем: Источники 
формирования основных производственных фондов предприятия Соотношение между активной и пассивной 
частью производственных основных средств. Факторы,  влияющие на физический износ основных фондов. 
Формирования и использования амортизационного фонда. Ускоренная амортизация и её экономическое 
обоснование. 

4 3 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ   

Тема 2.1. 
Оборотные средства 

Содержание учебного материала: 8  

1.  
 

Понятие и экономическое содержание. Роль в воспроизводственном процессе. Значение улучшения 
использование. Производственные оборотные фонды. Их состав и сфера функционирования. Фонды 
обращения как составная часть оборотных средств. Состав и сфера функционирования. Источники 
формирования и пополнения оборотных средств предприятия. 

2 1 

Практическая работа № 5:  Проанализировать факторы влияющие на физический взнос основных фондов 3 2 

Практическая работа № 6: Рассчитать показатели использования оборотных средств карточке - задание  3 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: Определить место применения показателей оборотных средств в 
управлении экономическими процессами на предприятии. Проанализировать современные проблемы в области 
наличия, использования, пополнения оборотных средств  предприятия. Предложить способы улучшения 
использования оборотных средств предприятия в условиях углубления рыночных отношений. 

5 3 

Тема 2.2. 
Трудовые ресурсы. 

Организация, 
нормирование и 

оплата 

Содержание учебного материала: 5  

1. 
 

Персонал предприятия его состав и структура. Классификационные признаки. Трудовые отношения на 
предприятии. Правовая основа их формирования. Использование кадрового потенциала предприятия. 

2 1 

Практическое задание № 7: Методы планирования потребностей в кадрах на предприятие (составить схему). 3 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: Определить основные понятия следующих тем: Факторы, влияющие 
на состав и структуру кадров предприятия. Методы планирования потребности в кадрах на предприятии. 
Движение персонала и его влияние на деятельность предприятия. Производительность труда и рынок труда: 

5 3 
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характер взаимосвязи. Факторы роста производительности труда и определение их влияния на этот процесс. 

Тема 2.3. 
Маркетинг, его основа 

и концепции 

Содержание учебного материала: 2 1 

1  
  

Маркетинговое исследование рынка. Выявление факторов конкурентоспособности. Оценка 
конкурентоспособности отдельных товаров. Комплексная оценка текущей и перспективной 
конкурентоспособности. 

Тема 2.4. 
Реклама 

Содержание учебного материала: 4  

1. Сущность рекламы.  Виды рекламы. Функции рекламы .  Рекламный проект.            2 1 

Практическая работа № 8: Раскрыть суть рекламной компании цели задачи основные положения 2  

Самостоятельная работа   обучающихся: Создать визитку. Прайс-лист и рекламу услуги. Дать определение 
понятию «Паблик рилейшнз». 

2 3 

Тема 2.5. 
Качество и 

конкурентно-
способность 

продукции и услуг 

Содержание учебного материала: 4  

Понятие и показатели качества продукции. 2 1 

Практическая работа № 9: Проанализировать функции конкуренции (выявить плюсы и минусы). 2  

Самостоятельная работа  обучающихся: Определить виды конкуренции. Схематично представить модели 
рынка несовершенной конкуренции. 

5 3 

Тема 2.6. 
Инновационная и 
инвестиционная 

политика организации 

Содержание учебного материала: 14  

1.Содержание понятия и роль развития производства. 2 1 

Практическая работа №  10: Определить основные направления снижения себестоимости на промышленную 
продукцию, выявить современные проблемы 

2  

Практическая работа № 11: Анализ прибыли и рентабельности  предприятия. Расчет и оценка влияния 
основных факторов на прибыль и рентабельность. 

2 2 

Практическая работа № 12: Методика определения уровня и динамики экономической эффективности 
производства на предприятии и её совершенствование. 

2 2 

Практическая работа № 13: Сущность и экономическая содержания финансовых предприятий.  2 2 

Практическая работа №14: Методы государственного регулирования деятельности предприятий, их 
взаимосвязь. Понятие методов государственного регулирования. Методы государственного регулирования как 
социально-экономическая система. Классификация методов по содержанию и по характеру воздействия. Их 
взаимосвязь и особенности действия. Экономическое регулирование  (описать все методы). 

4 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Сделать анализ темы. Изучить Смета затрат на производство и структура себестоимости продукции. Понятие 
структуры себестоимости. Смета затрат как источник информации о структуре себестоимости. Анализ 

10  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
Тематика рефератов: 
1 Анализ влияния внешней среды предприятия на результаты его деятельности. 
2 Анализ качества продукции и пути ее повышения на предприятии. 
3 Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования производственной и коммерческой деятельности предприятия.  
4 Инвестиционная политика предприятия: ее возможности и влияние на его развитие. 
5 Кадры организации и производительность труда. 
6 Качество продукции как основа конкурентоспособности предприятия.  
7 Классификация основных средств как способ управления основным капиталом организации. 
8 Лизинг – финансовый инструмент развития рыночной экономики. 
9 Малые предприятия как форма предпринимательской деятельности: проблемы становления и развития в России.  
10 Методы расчета амортизационных отчислений: преимущества и недостатки.  
11 Направления использования оборотных средств предприятия: эффективность и целесообразность. 
12 Направления повышения эффективности использования капитальных вложений. 
13 Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования. 
14 Обоснование выбора организационно-правовой формы ведения отечественного бизнеса. 
15 Обоснование и выбор оптимальной производственной структуры предприятия.  
16 Обоснование необходимой численности работников предприятия по категориям. 

структуры себестоимости. Выявление отраслевых особенностей. Определение основных источников снижения 
себестоимости. Раскрыть содержание и провести анализ основных положений тем: 
Написать бизнес план предприятия сервисной деятельности. Предложить использование системы показателей 
экономической эффективности производства на предприятии 

Тема 3.3. 
Предприятие на 
внешнем рынке 

Содержание учебного материала: 6  

Содержание внешнеэкономической деятельности. Маркетинговая разработка рыночной конъюнктуры. 
Использование возможностей свободных экономических зон. Приграничное экономическое сотрудничество и 
его перспективы. 

2 1 

Практические занятия № 15: Дать оценку эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 4 2 

Всего: 105/35/70  
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17 Организационно-правовые формы предприятий: экономические проблемы выбора и функционирования. 
18 Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики. 
19 Организация безналичных расчетов в Российской Федерации  
20 Организация оплаты труда в организации. 
21 Организация ценообразования на предприятии и направления ее совершенствования. 
22 Основные пути совершенствования и использования основного капитала. 
23 Основные средства организации и их использование. 
24 Оценка рентабельности, платежеспособности и ликвидности предприятия. 
25 Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации. 
26 Оценка эффективности производства на примере предприятия 
27 Порядок ценообразования и ценовая политика организации (предприятия). 
28 Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности предприятия 
29 Проблемы определения и измерения производственной мощности предприятия в условиях рыночной экономики. 
30 Проблемы оценки эффективности капитальных вложений. 
31 Производственный процесс: организация, моделирование и оптимизация. 
32 Расчет показателей бизнес-плана. 
33 Расчет себестоимости продукции и ее влияние на финансовые результаты деятельности организации. 
34 Рентабельность продукции, производства, капитала и продаж. 
35 Трудовой потенциал организации: его характеристика, проблемы формирования и использования.  
36 Формирование прибыли в организации и пути повышения рентабельности. 
37 Формы воспроизводства основных фондов и оценка их эффективности. 
38 Формы организации производства и оценка их эффективности. 
39 Формы осуществления предпринимательской деятельности в России: оценка состояния и перспективы развития. 
40 Ценообразование: определение, методы и классификация. 
41 Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в воспроизводстве основных фондов. 
42 Экономическая сущность оборотных фондов, анализ их состава и уровня использования. 
43 Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры. 
44 Экономическая сущность себестоимости продукции и направления ее снижения. 
45 Экономическая сущность эффективности производства, показатели и методы, применяемые для ее оценки. 
46 Экономические проблемы определения состава себестоимости продукции и классификация затрат на производство. 
47 Экономическое значение и направления повышения эффективности производства. 
48 Экономическое значение и пути повышения производительности труда. 
49 Экономическое значение и пути улучшения использования производственной мощности. 
50 Эффективность использования фонда оплаты труда на предприятии. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   
«Экономика отрасли и организации». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект наглядно-учебных пособий по «Экономики отрасли и организации» 
- комплект учебно–методического обеспечения дисциплины. 
 Технические средства обучения:  
-компьютер с  лицензионным программным обеспечением, 
- мультимедиапроектор, 
- экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия.  Учебное пособие для ОУ СПО.  – 4-е 
издание. – Ростов-на-Дону, 2010. 
2. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия.  Практикум. Учебное пособие для ОУ СПО.  
– 4-е издание. – Ростов-на-Дону, 2010 
Дополнительные источники 
3. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. Гл. 2. . М., 2014 
4. Введение в экономическую теорию.  Учебное пособие  Бедрина Е.Б., Козлова О.А. и др.    
УГТУ-УПИ; 2013, 210с.   
5. Экономика предприятия.  Учебник  Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А.  2015, 4-е 
изд., 670с.  
6. Бусыгин В.П, Желободько Е.В, Цыплаков А.А.  Микроэкономика - третий уровень.  
Учебник  2014, 704с.   
7. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И.  Микроэкономика.  Учебник   2014, 4-е 
изд., 374с.   

 
Интернет источники: 
1. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в бизнесе". 
Публикации по вопросам   экономики, менеджмента и маркетинга - книги, статьи, 
документы и пр. //электронный ресурс – aup.ru 
2. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"  
//электронный ресурс – ecsocman.edu.ru - 
3. Экономика и управление на предприятиях //электронный ресурс – eup.ru 
4. Экономика электронный учебник авт.: Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др. //электронный 
ресурс – ido.rudn.ru  (Экономика) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  
 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Должен уметь:  
 Выполнение практических заданий, решение кейсовых заданий 
рассчитывать по 
принятой 
методологии 
основные 
технико-
экономические 
показатели 
деятельности 
организации. 
 

Текущий контроль: 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Рассчитать показатели использования оборотных средств согласно карточке – 
заданию. 
Определить место применения показателей оборотных средств в управлении 
экономическими процессами на предприятии. 
Проанализировать современные проблемы в области наличия, использования, 
пополнения оборотных средств  предприятия. 
Предложить способы улучшения использования оборотных средств 
предприятия в условиях углубления рыночных отношений. 
Предложить использование системы показателей экономической 
эффективности производства на предприятии. 

Должен знать:  
основные микро- 
и 
макроэкономичес
кие категории и 
показатели, 
методы их 
расчета; 
 

Текущий контроль: 
Тестирование, опрос 
Практические занятия 
Выявить факторы эффективности использования основных средств на 
предприятии. 
Контрольные работы 
Объяснить сущность следующих понятий: экономика, товар, рынок, 
монополия, конкуренция, акционерное общество, производственная структура, 
капитал предприятия, основные фонды, амортизация. 
Самостоятельная работа  обучающихся.  
Определить основные понятия следующих тем: 
Источники формирования основных производственных фондов предприятия. 
Соотношение между активной и пассивной частью производственных 
основных средств. 
Факторы,  влияющие на физический износ основных фондов. 
Формирования и использования амортизационного фонда. 
Ускоренная амортизация и её экономическое обоснование. 
Определить место применения показателей оборотных средств в управлении 
экономическими процессами на предприятии. 
Проанализировать современные проблемы в области наличия, использования, 
пополнения оборотных средств  предприятия. 
Предложить способы улучшения использования оборотных средств 
предприятия в условиях углубления рыночных отношений. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины ОП.03. «Менеджмент» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 46.02.01«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих программы профподготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Данная учебная дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла в структуре 
основной профессиональной образовательной программы. 
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 В целях овладения общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности.   
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  
деятельности 
ПК 1.1 Координировать работу организации (приемной  руководителя), вести прием 
посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 
ПК 1.4. Организовать рабочее место секретаря и руководителя 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 
контролировать сроки их выполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы  в дела 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 
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информацию, в том числе документами по личному составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве. 
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- планировать и выполнять работу; 
- делать выводы на основе полученной информации;  
- анализировать и контролировать собственную деятельность, нести ответственность 
за результаты своей работы; 
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;  
- анализировать эффективность принятых управленческих решений; 
- работать в группе, организовывать эффективные коммуникации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- характерные черты современного менеджмента; 
- цикл менеджмента; 
- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- информационное обеспечение менеджмента;  
- общие характеристики организаций;  
 - основные типы структур управления, их преимущества и недостатки; 
- достоинства и недостатки методов управления; 
- методы разрешения конфликтов; 
- стиль руководства. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     Теоретические занятия 30 
     практические занятия     16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ  
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 5 
Введение Содержание учебного материала: 

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 
категорий. Цели и задачи менеджмента. Основные виды менеджмента. 

       2 
 

2 

Самостоятельная работа: Оформление мультимедийной презентации на тему 
«Эволюция менеджмента». 

        4 3 

Тема 1. 
Элементы организации и 

процесса управления 

Содержание учебного материала: 6 
 

 

Понятие организации. Концепция жизненного цикла организации. Общие характеристики 
организаций. Внешняя и внутренняя среда организации. Формальная и неформальная 
организация. Принцип действия процесса управления в организации. Уровни управления. 
Объект и субъект управления. 

2 2 

Практическое занятие:  
1.Анализ внутренней среды организации. 
2.Суть менеджмента. Образ менеджера. 

4 3 

Тема 2. 
Структура управления 

Содержание учебного материала: 6 2 
Понятие управленческой структуры. Распределение труда в системе управления. 
Структурные подразделения, звенья и ступени управления. Горизонтальное и 
вертикальное разделение труда. Органы управления. Уровни управления. Принципы 
построения организационных структур. Основные типы структур управления, их 
преимущества и недостатки. 

2  

Практическое занятие: 
Разработка организационной структуры управления конкретной организации 

4 
 3 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения на тему «Организационные 
структуры: достоинства, недостатки, экономическая эффективность» 

 
8 3 

Тема 3. 
Функции менеджмента 

Содержание учебного материала: 
 

6  

 4 



Цикл менеджмента: понятие, содержание. Основные составляющие цикла менеджмента: 
планирование, организация, мотивация и контроль. Характеристика основных функций 
цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций менеджмента.  
Функция планирования. Виды планов в организации: долгосрочные, стратегические, 
среднесрочные, краткосрочные, тактические, оперативные. Основные стадии 
планирования.  
Функция организации. Принципы организации. Сущность делегирования. Полномочия 
и ответственность  
Функция мотивации. Сущность понятий: мотивация и мотив. Теории мотивации. 
Использование теорий мотивации в менеджменте. 
Функция контроля. Сущность и назначение контроля. Технология контроля. Виды 
контроля. Организация и проведение контроля. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Практическое занятие:  
1.Составление дерева целей конкретной организации. 
2.Разработка системы мотивации на предприятии. 
 

 
4 
 
 

3 

Тема 4. 
Методы управления 

 
 

Содержание учебного материала: 6  
 
Система управления и классификация методов управления. Организационно-
распорядительные методы управления. Правовые методы. Экономические методы 
управления. Социально - психологические методы управления. Управление 
индивидуальным поведением работников. Психологические методы управления. 
Достоинства и недостатки методов управления. 

4 
 
 
 
 
 
 

2 

Практическое занятие:  
Сравнительный анализ эффективности различных методов управления применительно к 
конкретной компании. 

2 
 3 

Тема 5. 
Управленческие решения 

 

Содержание учебного материала: 
 

4  

Роль решения в процессе менеджмента. Содержание и виды управленческих решений. 
Процесс принятия решений. Индивидуальные стили принятия решений. Условия 
эффективности управленческих решений. Организация и контроль выполнения решений.  

2 
 

 
 

2 

Практическое занятие: Ролевая игра «Коллективное письмо». 2 
 3 

Самостоятельная работа: 
Написание реферата. 
 

18 3 

 5 



Тема 6. 
Деловое и управленческое 

общение 

Содержание учебного материала: 8  
 Практическое занятие: 
1. Разработка технологии проведения делового совещания 

4 
 3 

Практическое занятие: 
 
2.Составление  модели общения с собеседником по телефону 

4 3 

Тема 7. 
Управление конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала: 6  

Практическое занятие:  
Решение заданной конфликтной ситуации №1 

4 
       3 

Практическое занятие:  
Решение заданной конфликтной ситуации №2 

 
 
2 

3 

 
Дифференцированный зачет по дисциплине «Менеджмент»  

 
2 3 

                               Всего 69/23/46  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
       Реализация учебной дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией: 
рабочей программой, календарно-тематическим планом, инструментарием контроля и 
оценки, заданиями для самостоятельных и контрольных работ, дидактическими средствами. 
       Для реализации программы учебной дисциплины необходимо наличие учебного 
кабинета  социально-экономических  дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места для обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- шкафы или стеллажи для хранения методических материалов 
- учебно-методический комплекс дисциплины 
- компьютерные презентации по темам дисциплины 
 Технические средства обучения:  
Телевизор, ПК с лицензированным программным обеспечением, мультимедийный проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Обязательные источники: 
1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.  Менеджмент. 8-е издание. Учебник для ОУ СПО.  – Москва: 
Академия, 2013. 
2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.  Менеджмент. Практикум. УП для ОУ СПО.  – Москва: 
Академия, 2013. 

 
Дополнительные источники: 
1. Басовский Л.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2007. 
3. Максимцева А.М., Игнатьева А.В. Менеджмент. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 2005. 
4. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2007. 
5. Лафта Т.К. Менеджмент. – М., 2006. 
6. Семь нот менеджмента: настольная книга руководителя. – М.: ЗАО «Журнал эксперт», 
2005. 
7.Журнал «Менеджмент в России» 
8.Журнал «Управление персоналом» 
9.Журнал «Деловой квартал» 
10.Журнал «Бизнес и жизнь» 
11.Журнал «Секрет фирмы» 
12.www. uralfirm.ru 
13. www.management.com.ua 
14. www.aup.ru 
15. www.alleng.ru 
16. www.koob.ru 
17. www.ecsocman.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции, умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знания:  
 Характерные черты современного 
менеджмента. 
 Цикл менеджмента. 
 Процесс принятия и реализации 
управленческих решений, информационное 
обеспечение менеджмента.  
 Общие характеристики организаций.  
 Основные типы структур управления, их 
преимущества и недостатки. 
 Достоинства и недостатки методов 
управления. 
 Методы разрешения конфликтов.  
 Стиль руководства. 

Наблюдение за выполнением 
практических заданий, заданий для 
самостоятельной работы, участием в 
деловых играх. Соответствие 
деятельности обучающегося правилам 
делового и управленческого общения. 
Оценка эффективности предлагаемых 
обучающимися управленческих 
решений. Соответствие выбранных 
методов, приемов и средств 
менеджмента поставленным задачам. 

Выполнение устных, письменных, 
тестовых контрольных заданий. 
Проверка соответствия выполнения 
контрольных заданий требованиям к 
результатам освоения дисциплины  
Выполнение самостоятельной работы. 
Проверка соответствия выполнения 
заданий для самостоятельной работы   
требованиям к результатам данной 
работы. 

   Умения: 
 Планировать и выполнять работу. 
 Делать выводы на основе полученной 
информации.  
 Анализировать и контролировать 
собственную деятельность, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
 Управлять конфликтами и стрессами в 
процессе профессиональной деятельности.  
 Анализировать эффективность принятых 
управленческих решений. 
 Работать в группе, организовывать 
эффективные коммуникации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ дополнительного профессионального образования по направлению 
Документационное обеспечение управления и архивоведение.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профес-
сионального учебного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 В целях освоения общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности.   
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной  руководителя), вести прием 
посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации.   
ПК 1.4. Организовать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 
контролировать сроки их выполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы  в дела. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

 



информацию, в том числе документами по личному составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять кадровую политику на государственной и муниципальной службе. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- систему государственных учреждений и органов местного самоуправления; 
- общие принципы и требования к прохождению государственной и муниципальной службы; 
- организационно-правовые формы государственного аппарата управления. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 24 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (анализ нормативно-правовых 
актов, написание эссе, создание буклета, анализ материалов СМИ, разра-
ботка алгоритма, обобщение и систематизация учебного материала). 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена      
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.4.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень  
освоения 

Введение Содержание учебного материала: 2  
Введение в курс государственной и муниципальной службы. 
- Место, роль  и значение дисциплины в подготовке специалиста. 
- Методы и источники изучения дисциплины.  
- Краткий исторический очерк развития государственной и муниципальной службы в России. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание эссе «Сущность и смысл служения народу». 10  

РАЗДЕЛ 1.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 42 

Тема 1.1.  
Система государствен-
ного управления в Рос-

сийской Федерации 
 
 

Содержание учебного материала: 8 
 

Понятие государственной службы.  
- Цели и функции государственной службы. 
- Особенности построения аппарата государственного управления в субъектах РФ. 

4 2 

Практические занятия: Изучение Федерального закона от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государст-
венной службы в Российской федерации». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение Устава Свердловской области. 6 
Тема. 1.2. 

Государственная 
служба как публично-

правовой институт 
 

Содержание учебного материала: 10 
 

Виды государственной службы. Принципы государственной службы.  4 2 
Практические занятия: Изучение закона Свердловской области от 28.10.1995 № 26 «О государствен-
ной службе Свердловской области». 

4  

Контрольная работа по темам 1.1 и 1.2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка буклета с высказываниями известных политиче-
ских и общественных деятелей о служении народу и государству. 

8 

Тема 1.3. 
Реформирование госу-
дарственной и муни-
ципальной службы в 

РФ 

Содержание учебного материала: 12 

Модели управления и особенности государственной и муниципальной службы. 3 
Основные концепции бюрократии. 3 
Основные этапы реформирования государственной службы в России. 3 
Реформирование государственной и муниципальной службы в РФ. 3 

Тема. 1.4. 
Должности  государст-

венной службы. 

Содержание учебного материала: 8 
Должности государственной гражданской службы. Классификация должностей государственной граж-
данской службы. Квалификационные требования к должностям гражданской службы. Реестры должно-
стей государственной гражданской службы Российской Федерации Классные чины гражданской служ-
бы. 

6 2 

Практические занятия: Изучение закона Свердловской области 2007 г. «Об особенностях муниципаль-
ной службы Свердловской области». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ объявлений о замене должностей государственной 
службы. 

4 

Тема. 1.5. 
Правовой статус госу-
дарственного служа-

Содержание учебного материала 6 
Правовые положения государственного гражданского служащего: 
- Права и обязанности государственных служащих.   

 2 

 



щего - Основные ограничения  и запреты для государственных служащих.  
Требования к служебному поведению гражданского служащего.  
- Конфликт интересов на государственной службе и его урегулирование.  
- Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
- Реестр государственных служащих.  
- Комплектование аппарата управления государственными служащими. 
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение главы 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

2  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 16 
Тема. 2.1. 

Особенности прохож-
дения государственной 
службы в странах СНГ, 

Европы и Северной 
Америки 

Содержание учебного материала: 12 
Практические занятия: 
Особенности государственной службы в Германии и Украине: сравнительный анализ 

 
3 

Особенности государственной службы в Северной Европе и Великобритании: сравнительный анализ 3 
Особенности государственной службы в Казахстане и Италии: сравнительный анализ 2 
Особенности государственной службы во Франции 2 
Особенности государственной службы в Канаде 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к зачетному занятию 4 

 Контрольная работа по темам 1.3., 1.4., 1.5., 2.1: Зачет 2 
Всего: 102/34/68 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета государственной и му-
ниципальной службы. 
Оборудование учебного кабинета: учебная доска, электронная база нормативно-правовых 
актов, учебно-методическая литература, образцы документов кадрового делопроизводства, 
методические и дидактические материалы.   
Технические средства обучения: компьютер с лицензированным программным обеспечени-
ем, проектор, электронная база нормативно-правовых актов. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Василенко И.А.Государственная и муниципальная служба. Учебник– М: Кнорус, 2014. 
2. Борисов Н.И. Государственная и муниципальная служба. Учебник– М: Кнорус, 2014. 
3. Якушев А.В.Государственное и муниципальное управление. Конспект лекций. 
4. Халиков М.И.Система государственного и муниципального управления. 
 
Дополнительные источники:  
1. Государственная служба. Общие проблемы. Зарубежный опыт. - М., 2004. 
2. Ежегодник – 2008: Государственная служба в России. - М., 2009. 
3. Кирилин А.В., Нечаева Т.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". - "Деловой двор", 
2010 г. 
4. Комментарий к Федеральному закону "О государственной гражданской службе" (под ред. 
Козбаненко В.А., Медведева Д.А.). - "Питер", 2007 г. 
5. Концепция государственной службы и кадровой политики. - М., 2002. 
6. Монусова Г.А. Как становятся чиновниками и продвигаются по службе // Общественные 
науки и современность. 2004. № 3.    С. 61-70. 
7. О государственной гражданской службе (Л. Максимова, "Бюджетные организации: бух-
галтерский учет и налогообложение", N 4, апрель 2008 г.) 
8.  Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России: учебник. - 
2-е изд., перераб. и доп. (отв. ред. Попов Л.Л.). - "Проспект", 2010 г. 
Электронные справочные правовые  системы (онлайн): 
1. Гарант 
2. Консультант – Плюс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

В результате освоения учебной дисцип-
лины обучающийся должен уметь: 
- применять кадровую политику на госу-
дарственной и муниципальной службе. 

Наблюдение за выполнением практического 
задания.  
Экспертная оценка выполнения практиче-
ских заданий: соответствие результатов вы-
полнения заданий эталону. 

В результате освоения учебной дисцип-
лины обучающийся должен знать: 
-систему государственных учреждений и 
органов местного самоуправления; 
-общие принципы и требования к прохо-
ждению государственной и муниципаль-
ной службы; 
- организационно-правовые формы госу-
дарственного аппарата управления. 

 
Выполнение устных, письменных, тестовых, 
контрольных заданий.  
Проверка соответствия выполнения устных, 
письменных, тестовых, контрольных зада-
ний требованиям к результатам освоения 
дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (профессиональный) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В целях развития общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности.   
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководителями, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной  руководителя), вести прием 
посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 
− составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на 
иностранном языке; 
− вести переговоры на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на 
иностранном языке; 
− особенности перевода служебных документов с иностранного языка. 
 
 

4 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 55 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
практические занятия 110 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 

5 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Иностранный язык (профессиональный) 
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С ТЕКСТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 30  

Тема 1.1.  
Особенности перевода 

текстов 
профессиональной 

направленности 

Практические занятия: 12 2 
1. Чтение, перевод обучающих текстов о документационном обеспечении управления 
англоговорящих стран. 
2. Документационное обеспечение  в Великобритании. 
3. Документационное обеспечение в России. 
4. Чтение, перевод  текста о государственных служащих.   
5.  Повторение грамматики изучаемого языка. Части речи и их грамматические 
категории. 
6. Повторение  порядка слов в предложении. 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 
 Составление монологов с использованием лексики изученных текстов.  

Тема 1.2. 
Лексические 

особенности устной 
английской речи 

Практические занятия: 10 2 
1. Чтение, перевод обучающих диалогов  по теме «страхование». 
2. Чтение, перевод обучающих диалогов  по теме «налоги». 
3. Изучение и отработка новой лексики по темам. 
4. Изучение и отработка новой лексики по темам. 
5. Отработка навыков устной речи. 
Самостоятельная работа: Подготовка доклада по изученным темам. 6 3 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОВОРЫ 50  
Тема 2.1.  

Ведение переговоров на 
английском языке 

Практические занятия: 12 2 
1.Чтение, перевод обучающего текста по теме «переговоры».  
2. Изучение лексики для прохождения интервью, при приёме на работу.  
3.Отработка употребления в речи слов и выражений, необходимых для начала и  
поддержания разговора. 
4. Отработка  слов и выражений, необходимых для завершения разговора. 
5.Составление коммуникативных ситуаций по теме »Переговоры».  
6 Составление коммуникативных ситуаций по теме »Интервью». 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление ситуации по теме «Приемная 7 3 

6 
 



директора». 
Тема 2.2.  

Ведение телефонных 
переговоров на 

английском языке 

Практические занятия: 10 3 
1.Повторение грамматических особенностей английского языка. 
2. Отработка умения составлять вопросы. 
3.Изучение новой лексики для телефонных переговоров. 
4.Устная речь в телефонных переговорах. 
5. Отработка навыков устной речи. 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление ситуации по теме: 
«Телефонные переговоры». 

7 3 

Тема 2.3.  
Создание презентации 

Практические занятия: 12 3 
1. Создание различных документов на английском языке (резюме). 
2. Повторение грамматических особенностей изучаемого языка. 
3.Изучение новой лексики для создания презентации на английском языке.  
4. Отработка навыков устной речи при представлении презентации на заданную тему.  
5. Составление коммуникативных ситуаций по темам.  
6. Работа на компьютере, создание презентации на заданную тему.  

РАЗДЕЛ 3.  РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ   
Тема 3.1.  

Создание и оформление 
документов на 

английском языке 

Практические занятия: 20 3 
1.Изучение новой лексики для составления деловых писем.  
2.Составление деловых писем.  
3. Изучение новой лексики для составления резюме на английском языке. 
4. Написание резюме на английском языке. 
5. Изучение новой лексики для составления деловых писем. 
6. Виды деловых писем. 
7. Составление нескольких видов деловых писем. 
8. Составление нескольких видов деловых писем. 
9. Изучение новой лексики для составления резюме на английском языке. 
10. Написание резюме на английском языке. 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание делового письма. Составление 
резюме. 

8 3 

Тема 3.2. 
Составление протокола 

деловой встречи 

Практические занятия: 10 3 
1.Чтение, перевод обучающего текста о составлении  протокола на английском языке.   
2. Отработка употребления в речи слов и выражений, необходимых для написания 
протокола.  
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3. Отработка навыков устной и письменной речи по теме. 
4. Составление коммуникативных ситуаций по темам.  
5. Выполнение лексико- грамматических упражнений 
Самостоятельная работа обучающихся: Составить протокол деловой встречи. 4 3 

Тема 3.3.  
Составление контракта 

Практические занятия: 
1.Чтение, перевод обучающих текстов о типах и видах контрактов   
2.Изучение новой лексики для составления контракта 
3.Отработка навыков письменной речи.  
4. Отработка навыков письменной речи. 
5. Составление коммуникативных ситуаций по теме.  
6. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
7. Чтение, перевод, обучающих текстов о составлении контрактов. 
8. Изучение примерного контракта. 
9. Изучение слов и выражений по теме 
10. Отработка слов и выражений по теме. 
11. Составление контракта на английском языке. 
12. Составление контракта на английском языке. 

24 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление контракта на английском 
языке. 

11 3 

 Всего: 165/55/110  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка».  
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- доска, 
- книжный шкаф, 
- лексические и грамматические таблицы, 
- учебно-методический комплекс дисциплины, 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
- мультимедиапроектор, 
- принтер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие для студентов ОУ СПО. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013.   
2. Англо-русский словарь, 2013. 
3. Казарова Е.И.English for Secretaries (Advansed Level) Английский для секретарей. – М: 
Флинта, 2014. 
Дополнительные источники:  
1. Коваленко П., Агабекян И. Английский для секретарей и референтов «Феникс», 2001. 
2. Кумарова М.. Курс деловой лексики английского языка. М., 2007. 
3. Малех И.Я. Как писать письма на английском языке, М.: «Издательство АСТ», 2005. 
4. Малех И.Я. Как говорить по телефону по-английски М.: «Издательство АСТ», 2005. 
5. Шевелева С.А. 1000 фраз. Деловая переписка на английском языке. М., 2005. 
6. Дюканова Н.М. Английский язык для секретарей-референтов, М.: ИНФРА, 2005. 
7. Казарова Е.И. English for Secretaries. Advanced Level; Английский язык для секретарей 
(продвинутый уровень): Учебное пособие М.: Флинта: Наука, 2006.  
 
Интернет-ресурсы 
http://rrenglishforsecretaries.wordpress.com/  
http://old.clubsecretary.ru/english.shtml  
 
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 
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стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
Работать с текстами профессиональной 
направленности. 

Проверка выполнения практического задания. 
Соответствие результатов грамматическим и 
лексическим нормам изучаемого языка 

Составлять и оформлять 
организационно-сопроводительные 
документы на английском языке.  

 Проверка выполнения практического 
задания. Соответствие результатов 
грамматическим и лексическим нормам 
изучаемого языка, требованиям к 
составлению и оформлению документов 

Вести переговоры на английском языке Проверка выполнения практического задания. 
Соответствие результатов грамматическим и 
лексическим нормам изучаемого языка 

Знать:   
1. Практическую грамматику 
необходимую для профессионального 
общения на английском языке. 
2. Особенности перевода служебных 
документов с английского языка.  

Выполнение устных, письменных, тестовых 
контрольных заданий. Проверка соответствия 
выполнения контрольных заданий 
требованиям к результатам освоения 
дисциплины  
Выполнение самостоятельной работы. 
Проверка соответствия выполнения заданий 
для самостоятельной работы   требованиям к 
результатам данной работы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В целях формирования общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности.   
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации.   
ПК 1.4. Организовать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 
контролировать сроки их выполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы  в дела. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 
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- особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 
государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 31 час. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06. Профессиональная этика и психология делового общения 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ   

Тема 1.1. 
Общение как социально-

психологический 
механизм 

взаимодействия в 
профессиональной 

деятельности 
 

Содержание учебного материала: 8 
Общение – основа человеческого бытия. Классификация общения. Общение: виды, 
структура, функции. Восприятие и понимание в процессе общения. Общение как 
коммуникация. Общение как взаимодействие. Коммуникационный процесс. Виды 
общения: познавательное общение, убеждающее общение, экспрессивное общение, 
суггестивное общение, ритуальное общение. Характеристики делового общения: 
функции общения, содержание общения, стороны общения, манера общения. Общие 
этические принципы и характер делового общения. Успех делового общения. 
Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении. 

4 2 

Практические занятия: 
1.Ошибки восприятия. 
2.Деловая беседа. Определение эмоций. 

4 2 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата и публичная защита. 18 3 
Тема 1.2. 

Вербальные средства 
общения 

 

Содержание учебного материала: 9  
Человеческая речь как источник информации. Речевые средства общения. 
Официально-деловой стиль речи. Разговорная речь. Коммуникативные барьеры: 
логический, стилистический, семантический, фонетический. Основные правила 
эффективной работы вербальной коммуникации. Слушание в деловом общении. 
Умение слушать. Трудности эффективности слушания. Уровни и виды слушания. 
Вопросы в деловом общении. Виды вопросов. Закрытые и открытые вопросы. 
Ответы на вопросы. 

6 2 

Практические занятия  
1.Слушанье. Приемы рефлексивного слушанья 
2.Принципы эффективной коммуникации. Изложение мыслей 

3 
 

2 

Тема 1.3. 
Невербальные средства 

общения. 
 

Содержание учебного материала: 4  
Язык жестов в деловом общении. Средства невербальной коммуникации. Внешние 
проявления эмоциональных состояний. Мимика и взгляд. Поза в деловом общении. 
Жестикуляция в деловом разговоре. Рукопожатие. Паралингвистические 

4 2 

6 
 



особенности невербальной коммуникации: энергетика речи, интонация, скорость 
речи, паузы, смех. Зона и дистанция в деловом общении: интимная, личная, 
социальная, публичная. Рассадка за столом при общении. Пространственная среда в 
деловом общении. Национальные особенности невербального общения. Проявление 
неискренности, лжи, обмана в деловых отношениях через невербальные средства 
общения. 
Практические занятия: Деловые коммуникации. Определение интимной и личной 
зоны. 

2 2 

Тема 1.4. 
Коммуникативный 
потенциал деловых 

партнеров 

Содержание учебного материала: 6  
Психологические характеристики личности. «Квадратный», «треугольный», 
«круговой», «зигзаговый», «прямоугольный» типы человека. Типы посетителей 
коммерческих ярмарок, выставок. Ролевые и манипулятивные классификации 
личности (по Э. Шостром, в. Сатир, Э. Берн). Коммуникативные роли и типы 
деловых партнеров.  

4 2 

Практические занятия: Темперамент. Характер. Воля. Тест Айзенка 2 2 
Тема 1.5. 

Деловое общение в 
рабочей группе 

 
 

Содержание учебного материала: 6 2 
Рабочая группа: социально-психологические особенности. Профессиональная 
зрелость рабочей группы. Типы взаимоотношений в коллективе. Морально-
психологический климат коллектива. Критерии классификации личностей в 
коллективе. Поведение персонала и проблема лидерства. Роль руководителя в 
становлении коллектива. Приемы влияния на поведение работников в организации. 
Понятие и принципы управленческого общения. Стили руководства. Их 
характеристика и отличия. Социально-психологические проблемы руководства. 

Тема 1.6. 
Конфликты и пути их 

решения. Стрессы. 
Обретение 

стрессоустойчивости в 
деловом общении. 

 

Содержание учебного материала: 11  
Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Типология конфликта. 
Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения: несовпадение 
рассуждений, особенности восприятия, субъективная предрасположенность к 
конфликтам. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Сетка Томаса-
Килменна. Стиль конкуренции или соперничества. Стиль сотрудничества. Стиль 
компромисса. Стиль уклонения. Стиль приспособления. Картография конфликта. 
Конфликты в личностно-эмоциональной сфере. Типы конфликтных личностей. 
Правила поведения в условиях конфликта. Методы снятия психологического 
напряжения в условиях конфликта. Стрессы. Понятие и природа стресса. Фазы 
развития, физиологическая природа. Стресс и дистресс. Причины и источники 

8 2 

7 
 



стресса: организационные факторы, организационно-личностные факторы. 
Организационно-производственные факторы. Профилактика стрессов в деловом 
общении. Антистрессовое руководство. Антистрессовое подчинение. 
Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 
Практические занятия: Управление конфликтами (разбор практических ситуаций). 3 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Составить карту конфликта по 
конкретной ситуации. 

6 3 

РАЗДЕЛ 2. ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ   
Тема 2.1. 

Формы деловой 
коммуникации 

 

Содержание учебного материала: 7  
Деловой разговор. Деловая беседа. Подготовка беседы. Запрещенные приемы во 
время деловой беседы. Деловая беседа по телефону. Правила ведения телефонного 
разговора. Деловые совещания. Правила поведения на совещании для руководителя. 
Правила поведения на совещании для участников делового совещания. Деловые 
переговоры. Некорректные тактические приемы деловых партнеров. 
Конструктивные приемы ведения переговоров. Дискуссия, полемика, спор. Массовая 
дискуссия, массовый митинг, групповая дискуссия, приемы дискуссии. Диалог. 
Цель, значимость спора. Участники спора. Коммуникативная форма спора. Виды 
спора. Ожидаемый результат. Технология спора.  Презентация и самопрезентация. 
Публичные выступления. Руководитель в условиях постоянных публичных 
выступлений: правила, рекомендации. Аргументация. 

4 2 

Практические занятия: Публичные выступления (защита рефератов). 3 2 
Тема 2.2. 

Деловой этикет 
 

Содержание учебного материала: 9  
Этические принципы и нормы в деловых отношениях. История и принципы 
делового этикета. Международный деловой этикет. Знакомство. Приветствие, 
титулирование. Визитные карточки в деловой жизни. Требования этикета к рабочему 
месту и служебному помещению. Этика служебных отношений мужчины и 
женщины. Этикет служащего, этикет секретаря. Этикет руководителя. Деловые 
приемы, их организация и разновидности. Рассаживание за столом, тосты и речи. 
Правила поведения за столом, в обществе, в гостях, в служебной командировке. 
Сувениры, подарки. Комплименты в деловой коммуникации. 

6 2 

Практические занятия: Решение профессиональных ситуаций. 3 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Решение кейсовых заданий. 6 3 

Дифференцированный зачет  2  
Всего: 93/31/62  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
8 

 



1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии и 
этики делового общения дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска; 
- шкафы или стеллажи для хранения учебно-методических и дидактических материалов; 
- комплект заданий для выполнения практических и самостоятельных работ (по количеству 
студентов). 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор или интерактивная доска. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
       Основная литература: 
1. Психология и этика делового общения. Учебник  для ОУ ВПО. / Под ред. В.Н. 
Лавриненко. 5-е издание. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  
2. Шеламова Г.М.  Деловая культура и психология общения. Учебник. - Москва: 
ПрофОбрИздат, 2012.   
3. Шеламова Г.М.  Этикет делового общения. Учебное пособие. 
Москва: Академия, 2013.  
4. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве. Учебное пособие. - 
Москва: Академия, 2008. 

 
Дополнительная литература: 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., 2005. 
2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 2006. 
3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М, 2007. 
4. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. – Л., 2006. 
5. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Уч.пособие. – 
Спб, 2007. 
6. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М., 2005. 
7. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. – М., 2007. 
8. Психология менеджмента. / Под ред. Никифорова Г.С. – Спб., 2005. 
9. Рамендик П.А. Управленчнская психология. М., 2008. 
10. Розанова В.А. Психология управления. – М., 2006. 
11. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера. – М., - Новосибирск, 
2005. 
12. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. – 2007. 
13. Шихарев П.Н. Современная социальная психология. М., 2006. 

www.syntone.ru 
www.revolution.allbest.ru 
www.91texst.ucoz.ru 
www.eletarium.ru 
www.class.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Уметь: Наблюдение за выполнением практических заданий 
Выполнение практической и самостоятельной 
работы. Проверка соответствия выполнения заданий 
для практической и самостоятельной работы 
требованиям к результатам данной работы. 
Наблюдение за участием в деловых играх и 
установление соответствия показываемых 
результатов требованиям правил делового общения. 

- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового 
общения. 
 

Знать: Выполнение устных, письменных, тестовых, 
контрольных заданий.  
Проверка соответствия выполнения устных, 
письменных, тестовых, контрольных заданий 
требованиям к результатам освоения дисциплины.  
 

- основные правила 
профессиональной этики и приемы 
делового общения в коллективе; 
    - особенности профессиональной 
этики и психологии делового 
общения служащих 
государственных и иных 
организационно-правовых форм 
учреждений и организаций. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение (базовой) и соответствующих общих 
компетенций (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе с документами по личному составу.  
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 
практических целях.  
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 
архива организации и за организацией документов в делопроизводстве.  
 
 
1.2 Цели и задачи рабочей программы – требования к результатам освоения рабочей 
программы: планировать и осуществлять перспективные направления деятельности в 
соответствии с концепцией развития организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять основные понятия, характеризующие важнейшие функции управления 
персоналом, 
- планировать личные вопросы к интервью, собеседованию, 
- принимать решения по профессиональной ориентации в различных ситуациях, 
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- объяснять понятие «развитие персонала», развитие организации, сотрудников, 
- объяснять методы оценки труда, 
- планировать систему стимулирования труда в организации, 
- слушать, влиять на собеседника; осуществлять ведение переговоров, презентаций, 
- применять методы управления конфликтами, 
- характеризовать основные принципы управления персоналом кризисного предприятия, 
- объективно оценивать личные, перспективные возможности персонала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  значение управления персоналом в системе профессиональной подготовки, 
- методику определения потребности в трудовых ресурсах, 
- цели и задачи кадрового планирования, 
- оценочные возможности интервью, тестов, собеседования при приеме на работу, 
- способы социальной адаптации и регулирования трудовых отношений, 
- основные формы развития персонала, 
- методы профессионального обучения, 
- понятия и цели управления персоналом, 
- экономическую, социальную роль управления, 
- преимущества и недостатки различных форм мотивации и стимулирования труда, 
- понятие и особенности деловых коммуникаций, 
- внутренние и внешние коммуникации, 
- критерии оценки деятельности сотрудников. 

 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64  часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Организационный контекст 
управления персоналом 

Содержание учебного материала: 12 2 
1. Основные подходы к управлению персоналом 8 
2. Жизненный цикл организации  
Практические занятия: 4 2 
1. Организационная структура управления. 
2. Функции менеджера. 
Самостоятельная работа обучающихся:  6 3 
Деятельность менеджера по персоналу. Функции менеджера по персоналу.   

Тема 2.  
Управление персоналом на 

стадии формирования 
организации 

Содержание учебного материала: 12 2 
1. Формирование кадровой стратегии 8 
2. Анализ деятельности и формирование критериев оценки кандидатов  
Практические занятия: 4 

 
2 

1. Создание критериев оценки кандидатов. 
2. Создание кадровой политики предприятия. 
Самостоятельная работа обучающихся:  6 3 Аксиомы управления людьми. 

Тема 3.  
Управление персоналом на 
стадии интенсивного роста 

организации 

Содержание учебного материала: 14 2 
1. Формирование кадровой службы 10 
2. Привлечение и набор кандидатов 
3. Оценка кандидатов при приеме на работу 
Практические занятия: 4 3 
1. Методы и оценки отбора персонала 
2. Повышение квалификации. Подготовка кадрового резерва. 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 3 

Адаптация новых сотрудников 

Тема 4.  Содержание учебного материала: 12  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
 1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

Управление персоналом на 
стадии стабильного 
функционирования 

организации 

1. Оценка производительности труда. 8 2 
2. Создание системы аттестации персонала. 
3. Работа с резервом и планирование карьеры. 

4. Обучение персонала. 

Практические занятия: 4 2 

1. Разработка программ стимулирования труда 

2. Расчет потребности в персонале. Составление штатного расписания. 

3. Составление личного плана карьеры. 

Самостоятельная работа обучающихся:  7 3 

Мотивация персонала. Выявление и развитие навыков руководителя. Перспективы 
продвижения по службе. 

Тема 5.  
Управление персоналом на 
стадии спада (в ситуации 

кризиса) 

Содержание учебного материала: 14  

1. Природа производственных конфликтов 10 1 

2. Основы управления персоналом кризисного предприятия 

3. Методы сокращения персонала 

Практические занятия: 4 2 

1. Создание эффективно работающего коллектива. 

2. Выход из конфликтных ситуаций. 

3. Программа сокращения персонала. 

Самостоятельная работа обучающихся:  7 3 

Формирование рациональной кадровой политики в условиях системного кризиса.   

 Всего: 96/32/64  
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 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  рабочей программы требует наличия кабинета «Управление 
персоналом» 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, 
- шкафы или стеллажи для хранения учебно-методических материалов, 
- доска. 
 
Технические средства обучения: 
Персональный компьютер для преподавателя  
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Зайцева, Т.В. Управление персоналом: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.  
 
Дополнительные источники:  
1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учеб. пособие. – М.: Академия, 2007. - 224 с.  
2.  Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 
сервиса: Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – М.: Издательско-торговая 
корпорация Дашков и К, 2009. – 318с. 
 3. Маслова, В.М. Управление персоналом: электронный учебник: учебник. - М.: Юрайт, 
2011.  
4. Спивак, В.А.Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие. - М.: Эксмо, 
2008. - 615 с.  
5. Тебекин, А.В. Управление персоналрм: учебник.- М.: Кнорус, 2009.- 624 с.  
6. Тимохина, Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы: 
учебное пособие / Т.Л. Тимохина. – М.: ИД Форум: ИНФРА-М, 2009. - 256 с.  
7. Управление персоналом: учебное пособие / Г. И. Михайлина [и др.]; ред. Г. И. 
Михайлина. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Дашков и К, 2010. - 280 с. 

 
Нормативно-правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г 
[электронный ресурс]: //режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) [электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г 
N 197-ФЗ (действующая редакция) //режим доступа: справочно-правовая система 
КонсультантПлюс. 

 
Интернет – ресурсы:  
1. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант». 
2. http://www.consultant.ru/ - Компания «Консультант Плюс».  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.7. Самостоятельно 
работать с документами, 
содержащими 
конфиденциальную 
информацию, в том 
числе с документами по 
личному составу. 

- владеет нормативно, 
- правовой базой− в области управления 
персоналом;   
- разрабатывает локальные− нормативные 
акты организации;  
- использует документы, содержащие− 
конфиденциальную информацию, в том 
числе документы по личному составу;  
предлагает рекомендации по− 
повышению эффективности работы с 
документами по личному составу. 

Экспертная оценка 
профессионального 
толкования 
профессиональной 
терминологии в 
области управления 
персоналом, 
ориентации в видах 
кадровых 
документов в 
процессе анализа 
ситуаций и 
решения 
практических задач 
Экспертная оценка 
использования 
различных 
технологий в 
процессе отбора и 
найма персонала, 
оценки и 
аттестации 
сотрудников, 
анализа ситуаций и 
решения 
практических задач. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
индивидуальных и 
групповых работ на 
соответствие 
эталону. 

ПК 2.6. Организовывать 
использование 
архивных документов в 
научных, справочных и 
практических целях. 

- организует работу персонала при 
использовании архивных документов;   
- использует справочно-правовые− 
системы при работе с документами 

ПК 2.7. Осуществлять 
организационно-
методическое 
руководство и контроль 
за работой архива 
организации и за 
организацией 
документов в 
делопроизводстве. 

- составляет организационную− структуру 
службы управления персоналом;  
определяет должностные− обязанности 
работников архива;   
- осуществляет руководство− 
работниками архива, решает 
конфликтные ситуации, предлагает 
способы разрешения;   
- применяет методы управления− 
персоналом;  
- составляет программу адаптации и− 
план обучения и развития персонала;   
- осуществляет оценку и аттестацию− 
персонала в организации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

11 
 



компетенции) 
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрирует интерес к будущей− 
профессии.   
- качественно выполняет− порученные 
задания.  применяет знания и умения на− 
практике. 

- экспертиза 
портфолио, 
- участие в 
конкурсах 
профмастерства, 
- экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам 

 
Собеседование 

 
ролевые игры 

 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

 
ВПКР, ПКР, 
дипломная работа, 
ПКИ, наблюдение 
за процессом  
выполнения работ 

 
Наблюдение за 
процессом 
выполнения 
производственной 
ситуации 

 
Наблюдение за 
процессами 
оценки и 
самооценки, 
видение путей 
самосовершенство
вания,  
стремление к 
повышению 
квалификации. 
Портфолио, 
экспертные 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

- выбирает и применяет методы− и способы 
решения профессиональных задач в области 
управления персоналом,  определяет 
потребности в− персонале,  ориентируется в 
локальных− нормативных актах 
организации;  
- оформляет резюме и анкету− сотрудника;  
оценивает деловые и− профессиональные 
качества сотрудников организации;  
- качественно выполняет− практические 
задания. 

ОК 3.  Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

- определяет проблему в− профессионально-
ориентированных ситуациях;  
- предлагает способы и варианты− решения 
проблемы, оценивает ожидаемый результат;   
- планирует поведение в − профессионально 
ориентированных проблемных ситуациях, 
вносит коррективы, контролирует ситуацию;   
- несет ответственность за− принятое 
решение.  
- решает стандартные и− нестандартные 
профессиональные задачи в области 
управления персоналом. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- осуществляет эффективный− поиск 
необходимой информации;  
- использует различные источники− 
информации, включая электронные; 
анализирует информацию из− различных 
источников;   
- понимает способы поиска и− анализа 
информации;  пользуется словарями,− 
справочной литературой, материалами 
периодических изданий;   
- грамотно выражает свои мысли в− беседе с 
руководителем;   
- умеет устанавливать контакт с− клиентом, 
выявляя его потребности;  применяет 
найденную− информацию для выполнения 
профессиональных ситуаций и задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-владеет компьютерными навыками;  
понимает область применения− справочно – 
правовых систем «Гарант» и «Консультант 
Плюс»;  
- работает с информационными− справочно-
правовыми системами;  владеет навыками 
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работы в сети− Интернет;   
- работает с электронной почтой и− 
ресурсами локальных и глобальных 
информационных сетей;   
- применяет основные функции и− 
принципы делового общения;   
- использует необходимые нормы− и 
правила этикета в профессиональной 
деятельности. 

оценки, 
журналы 
обучающихся,  
выпускная 
квалификационная 
работа. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- взаимодействует с другими− 
обучающимися, преподавателями и 
наставниками в ходе обучения;  
- понимает общие цели;−  формулирует 
вопросы по− проблемам руководства 
коллективом;   
- организовывает работу− персонала и 
оценивает основные показатели его работы;  
- ведет телефонные переговоры с− 
клиентами; 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

- добровольно берет на себя− 
ответственность за общекомандный 
результат;   
- делает анализ и коррекцию− результатов 
собственной работы  осознанно ставит 
цели− овладения различными видами работ 
и определяет соответствующий результат 
деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

- организует самостоятельные− занятия при 
изучении профессионального модуля;   
- осознанно планирует свою− деятельность, 
занимается самообразованием и 
саморазвитием. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- осуществляет анализ инноваций в области 
разработки новых методов управления 
персоналом;   
- проводит анализ рынка труда,− оценивает 
потенциальных кандидатов на вакантные 
должности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального учебного цикла в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В целях формирования общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности.   
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководителями, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной  руководителя), вести прием 
посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 
ПК 1.4. Организовать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 
контролировать сроки их выполнения. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе документами по личному составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
− использовать правовую информацию в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− права и обязанности служащих; 
− законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 
физических и юридических лиц; 
− основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 
деятельности служащих. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 29 часов. 
 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 1.1. 
Правовое регулирование 

производственных отношений; 
правовое положение субъектов 

предпринимательской 
деятельности в условиях 

рыночной экономики 
 

Содержание учебного материала: 4 2 
1. Конституционные права, свободы и гарантии человека и гражданина.  Механизмы 
их реализации 

6 2 

2. Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия в целях защиты 
интересов государства социального партнерства и потребителей. 

 

Практическая работа 1: «Предпринимательская деятельность. Особенности 
предпринимательской деятельности». 

2 2 

Практическая работа 2: «Предпринимательская деятельность. Особенности 
предпринимательской деятельности». 

2 

Тема 1.2. 
Организационно-правовые 

формы юридических лиц, их 
правовой статус 

 

Содержание учебного материала: 5 2 
1. Понятие юридического лица.  6 2 
2. Органы юридических лиц.  
Практическая работа 3: «Правовое положение юридических лиц. Правоспособность 
юридического лица. Ответственность юридического лица». 

1 2 

Практическая работа 4: Правоспособность юридического лица. 1 
Практическая работа 5:  «Правовое положение юридических лиц». 1 
Самостоятельная работа обучающихся: «Составление сравнительной 
характеристики юридических лиц». «Составление кластера по теме «Коммерческие 
организации». «Некоммерческие организации». Написание эссе на тему 
«Несостоятельность (банкротство). 

10 3 

РАЗДЕЛ 2. ДОГОВОРНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ   

Тема 2.1. 
Правовое регулирование 
договорных отношений в 

хозяйственной деятельности 
организации (предприятия) 

Содержание учебного материала: 11  
1. Понятие и значение хозяйственного договора.  
2. Форма хозяйственного договора. Договор поставки. 
3. Договор купли-продажи.  
4. Договоры на передачу имущества. 

16 2 
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5.Договоры совместной деятельности. Договоры на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.  
Практическая работа 6: «Составление правового документа. (Форма договора). 
Обеспечение исполнения договорных обязательств». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорного конспекта по теме 
«Виды хозяйственных договоров». Написание эссе на тему «Значение хозяйственного 
договора». 

4 3 

Тема 2.2. 
Правовое регулирование 
трудовых отношений в 

хозяйственной деятельности 
организации (предприятия) 

Содержание учебного материала: 22  
1. Конституционные права, свободы и гарантии человека и гражданина. Механизмы 
их реализации. 
2. Понятие юридического лица. 
3. Основные положения об отдельных видах организации труда. 
4. Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники трудовых отношений. Право 
социальной защиты граждан. 
5. Трудовой договор (контракт): порядок его заключения, основания прекращения. 
Предпринимательская деятельность. 

12 1 

Практическая работа 7: «Форма трудового договора. Условия трудового договора. 
Заключение трудового договора». 

1 2 

Практическая работа 8: «Порядок приема на работу, оформление трудовой книжки». 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорных конспектов по темам  
«Трудовой договор». «Дисциплинарная ответственность работника», «Материальная 
ответственность сторон трудового договора». Составление трудового договора. 

6 3 

Практическая работа 9: «Разрешение споров, возникших между субъектами 
хозяйственной деятельности. Оформление претензий и исков». 

1 3 

Практическая работа 10: Особенности предпринимательской деятельности. 1 3 
Практическая работа 11: Правовое положение юридического лица. 
Правоспособность юридического лица. 

1 3 

Практическая работа 12: Составление правовой документации для государственной 
регистрации. 

1 3 

Практическая работа 13:  Решение ситуационных задач: 1 3 
Практическая работа 14: Заключение договора. Формы договора.  1 3 
Практическая работа 15:  Виды договоров. 1 3 
Практическая работа 16: Составление отдельных видов хозяйственных договоров 1 3 
Практическая работа 17  Рабочее время и время отпуска. Оплата и нормирование 1 3 
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труда. 
Практическая работа 18:  Формы трудового договора. Порядок приема на работу. 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся: Решение ситуационных задач по 
определению порядка разрешения хозяйственного спора 

10 3 

Всего: 87/29/58  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правового 
обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места для обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- шкафы и стеллажи для хранения учебно-методических материалов, 
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 
- раздаточный материал, 
- комплект нормативных документов. 

 
Технические средства обучения: 
- компьютер с программным обеспечением, 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Нормативные документы 
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.(с изменениями  от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ). 
2. Гражданский кодекс РФ, часть первая (с изм., внесенными Федеральным законом от 
24.07.2008 N 161-ФЗ). 
3. Гражданскому кодексу РФ, часть вторая (с изм., внесенными Федеральным законом от 
09.04.2009 N 56-ФЗ). 
4. Предпринимательское (хозяйственное) право. Сборник нормативных актов. Учебное 
пособие.-М.:»Былина», 2011. 
5. Трудовой кодекс РФ в ред. (с изм., внесенными Федеральным законом от 07.05.2009 N 80-
ФЗ. 
6. Трудовое законодательство. Сборник нормативных актов 2008. Издание  едьмое – М.: 
ООО «ТК Велби», 2008. 
7. Кодекс об административно-правовых нарушениях РФ, с изменениями и дополнениями от  
29.06.2009. 
Основные источники: 
8. Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. 4-е 
издание. – Москва: Академия, 2013. 
9. Федорянич О.И. Правовые основы профессиональной деятельности для секретаря (1-е 
изд.) Учебник. - Москва: Академия, 2017 
10. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности. – Москва: Академия, 2013. 
11. Сорк Д.М.  Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Учебник для 
студентов  ОУ СПО. – Москва: Академия, 2011. 
12. Румынина В.В. Основы права. Учебник для ссузов. 2-е изд.  – Москва: ФОРУМ – 
ИНФРА-М,  2011. 
Дополнительные источники: 
13. Мелихова Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное  пособие.-
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Ростов н/Д: «Феникс», 2011. 
14. Сорк Д.М., Заморенова Н.Г., Белоусов Е.Н., Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности. - М.: Мастерство, 2012. 
15. Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право. /Отв.ред. д.ю.н., проф. Н.И. 
Химичева. М: Норма, 2011. 
16. Андреев В.К., Бондарев А.К., Предпринимательское (хозяйственное) право. - М.: 
Былина, 2007. 
17. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право в 2-х томах. Курс лекций. -М.: БЕК, 2006. 

 
Интернет-ресурсы 
1. www.nalog.ru - Электронный ресурс «Федеральная налоговая служба РФ» 
2. www.systema.ru - Электронный ресурс «Научно-Технический Центр Правовой 
Информации «Система»  
3. /www.gosuslugi.ru/ - Электронный ресурс «Электронный портал госуслуг»  
4. /www.ippnou.ru/ - Электронный ресурс «Институт проблем предпринимательства»  
5. www.gks.ru - Электронный ресурс «Федеральная служба Госстатистики»  
6. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 
7. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 
8. www.constitution.ru (Конституция РФ). 
9. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 
10. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста). 
11. www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 
12. www.duma.gov.ru  (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 
13. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 
14. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 
15. www.arbitr.ru (Высший Арбитражный суд РФ). 
16. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ). 
17. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ). 
18. www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ). 
19. www.cbr.ru (Центральный банк РФ). 
20. www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата). 
21. www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 
22. www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 
23. www.mnr.gov.ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 
24. www.rostrud.ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 
25. www.rosregistr.ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 
кадастра). 
26. www.potrebitel.net (Союз потребителей Российской Федерации). 
27. www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека). 
28. www.рспп.рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). 
29. www.acadprava.ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). 
30. www.un.org/ru (Организация Объединенных Наций). 
31. www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки, культуры — ЮНЕСКО). 
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http://www.nalog.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ippnou.ru/
http://www.gks.ru/


32. www.coe.int (Информационный офис Совета Европы в России). 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь: 
защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством 

Наблюдение за выполнением практических 
заданий, защита результатов выполнения 
заданий для самостоятельной работы. 
Проверка соответствия результатов решения 
профессиональных ситуаций требованиям 
нормативных актов. 

использовать правовую информацию в 
профессиональной деятельности 

Знать: 
права и обязанности служащих Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 
выполнения контрольных заданий 
требованиям к результатам освоения 
дисциплины. 
Выполнение практической и самостоятельной 
работы. Проверка соответствия выполнения 
заданий для практической и самостоятельной 
работы требованиям к результатам данной 
работы. 

законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения 
физических и юридических лиц. 
основные законодательные акты о правовом 
обеспечении профессиональной 
деятельности служащих. 

 

11 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

46.02.01 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
АРХИВОВЕДЕНИЯ» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 

Екатеринбург, 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области Уральский колледж технологий и 
предпринимательства (ГАПОУ СО «УКТП») г. Екатеринбург 

Замдиректора по УР / 1 Л.Л. Поздина 

Разработчик: 
Гаршина Оксана Владимировна, методист, ВКК 

Рассмотрена методической к о м и с с и е й ^ ^ Й ^ ^ ^ 

Председатель 

ФИО (подпись) 

Протокол № / от « £ £ » P f 20 <#г 

2 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4-5 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
5-8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9-10 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
11-12 

3 
 



 

 

1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 
«Документальное обеспечение управления и архивирование».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии «Документальное 
обеспечение управления и архивирование». 
 
1.2   Место учебной дисциплины в структуре основной          профессиональной 
образовательной программы:   учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального учебного цикла в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
1.3   Цели и задачи учебной дисциплины  -  требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий ЧС. 
- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 
- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 
- Применять первичные средства пожаротушения. 
- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях. 
- Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны (РС ЧС). 
- Основные виды потенциальных опасностей, их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму. 
- Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
- Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении ВС РФ. 
- Основы оказания первой помощи. 

 

  
 



1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Учебная нагрузка  (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 68 
В том числе:  
Практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
 
 
 
 
 

  
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Глава 1. Цели и задачи изучаемой 
дисциплины. Тема: Цели и задачи БЖД. 2 1 

Глава 2. Организационные основы 
по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени. 

Тема: Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
ЧС. 1 1 

Тема: Гражданская оборона – Основная часть национальной 
безопасности страны. 1 1 

Практическая работа: Основные термины и определения  2 2 

Тема: Среда обитания современного человека. 2 1 

Самостоятельная работа: 
Тема: Концепция устойчивого развития. Основные аспекты. 4 2 

РАЗДЕЛ II. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации 
мирного времени. Тема: Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. 2 1 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и 

социального характера. 

Тема: ЧС природного и техногенного происхождения. 2 1 

Тема: ЧС социального характера. Информационная безопасность. 2 1 

Практическая работа: Защита населения при ЧС различного характера.  2 2 
Самостоятельная работа: 
Действие населения при ЧС различного характера. 4 2 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации Тема: Характеристика ядерного, химического и биологического оружия. 2 1 

  
 



военного времени. Практическая работа: Действий населения в очаге ядерного 
поражения. 2 2 

Практическая работа: Действия населения в очаге химического 
поражения. 2 2 

Практическая работа: Действия населения в очаге биологического 
поражения. 2 2 

Практическая работа: Действия населения при угрозе возникновения 
террористического акта. 2 2 

Практическая работа: Индивидуальные и коллективные средства 
защиты. 2 1 

Практическая работа: Психологическая готовность к действиям в ЧС. 2 1 

Самостоятельная работа: Психологическая помощь пострадавшим. 4 2 

Глава 6. Национальная 
безопасность России в современном 

обществе. 

Тема: Россия в современном обществе и ее интересы. 1 1 
Тема: Основные угрозы национальным интересам и безопасности 
России.  1 1 

Самостоятельная работа: Военная угроза национальной безопасности 
РФ. Нормативно – правовые акты регламентирующие безопасность 
национальных интересов РФ. 

6 2 

Глава 7. Основы военной службы. Тема: Вооруженные силы Российской Федерации. 2 1 

Тема: Права и обязанности военнослужащих. 2 1 

Самостоятельная работа: Призыв на военную службу. 4 2 

РАЗДЕЛ III. ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

Глава 8. Первая помощь в 
чрезвычайных ситуациях. 

Практическая работа: Помощь при травматических повреждениях. 3 2 

Практическая работа: Помощь при кровотечении. Типы повязок. 3 2 
Практическая работа: Помощь при переломах. Правила наложения 
шины. 3 2 

Практическая работа: Помощь при ожогах. Помощь при 
отморожениях. 3 2 

  
 



Практическая работа: Искусственная вентиляция легких. Понятие 
реанимации. 4 2 

Практическая работа: Непрямой массаж сердца. 2 2 

Практическая работа: Прекордиальный удар. 2 2 

Практическая работа: Сердечно – легочная реанимация. Алгоритм 
действий. 4 2 

Практическая работа: Первая помощь при инсульте, инфаркте. 2 2 
Практическая работа: Первая помощь при судорожных припадках. 
Эпилепсия. 2 2 

Практическая работа: Первая помощь при астме. 2 2 

Практическая работа: Первая помощь при потере сознания. 2 2 

Самостоятельная работа: Принципы оказания первой помощи. Первая 
помощь при массовых травмах. 4 2 

 Всего: 102/34/68  

 
 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Безопасность жизнедеятельности» 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству студентов;  
− рабочее место преподавателя;  
− противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  
− общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 

противохимические пакеты, медицинские аптечки. 
 
Технические средства обучения:  
- место для стрельбы, 
- плац для строевой подготовки,  
- спортивная площадка. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Нормативные документы: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.(с изменениями  от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая (с изм., внесенными Федеральным законом 
от 24.07.2008 N 161-ФЗ). 

3. Гражданскому кодексу РФ, часть вторая (с изм., внесенными Федеральным 
законом от 09.04.2009 N 56-ФЗ). 

4. Предпринимательское (хозяйственное) право. Сборник нормативных актов. 
Учебное пособие.-М.:»Былина», 2008. 

5. Трудовой кодекс РФ в ред. (с изм., внесенными Федеральным законом от 
07.05.2009 N 80-ФЗ, 

6. Трудовое законодательство. Сборник нормативных актов 2008. Издание седьмое – 
М.: ООО «ТК Велби», 2008. 

7. Кодекс об административно-правовых нарушениях РФ, с изменениями и 
дополнениями от  29.06.2009. 

 
Основные источники: 
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. У для ОУ СПО. – М: Академия, 2011 
2. Ю.П.Воробьев.  Основы безопасности жизнедеятельности. - М: Академия, 2004 
Дополнительные: 
1. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник. СПб.: Лань 2010-671с. Гриф 
Минобр. 
2. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность конденсированных 
взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006-232с. Гриф Минобр. 
3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и взрывоопасных 
производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006-186с. Гриф Минобр. 
4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., Трутнева 
Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск, 2008-355с. Гриф 
Минобр. 

  
 



5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок. 
Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2008-276с. Гриф Минобр. 
6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и 
прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006-126с.  
7. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Определение запыленности весовым способом: метод. 
рекомендации к лабораторной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. 
техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006-194с.  
8. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к практическим 
занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения 
/С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко. Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2007-
278с.  
9. Овчаренко А.Г., Фролов А.В., Раско С.Л., Афанасьев Ю.Г. Методические указания к 
разделу «Безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, 
БТИ. - Бийск. 2005-126с.  
10.Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: метод. 
рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. 
техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003-134с.  
11. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ОУ СПО. – 10-е изд. - М: 
Академия, 2010. Допущено Министерством  образования и науки РФ. 
12. Подюков В.А. , Токмаков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебно-
методическое пособие для учреждений НПО. – Екатеринбург, 2003. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.mchs.gov.ru/ -  Сайт Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 
2. http://mil.ru/ - Сайт Министерства Обороны Российской Федерации. 
3. https://mvd.ru/ - Сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. 
4. http://www.mnr.gov.ru/ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения 
учебных занятий и практических работ. 

 Результат обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания). 

Формы   и   методы   контроля   и   оценки 
результатов обучения. 

Уметь:  
Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
ЧС. 

Собеседование по результатам 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
оценка результатов практических занятий. 

Предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту. 

Собеседование по результатам 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
оценка результатов практических занятий. 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения. 

Собеседование по результатам 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
оценка результатов практических занятий. 

Применять первичные средства 
пожаротушения. 

Оценка результатов практического занятия. 

Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях. 

Собеседование по результатам 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
оценка результатов практических занятий. 

Оказывать первую помощь пострадавшим Оценка результатов практического занятия. 

Знать:  
Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны (РС ЧС). 

Собеседование по результатам 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

Основные виды потенциальных 
опасностей, их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации. 

Собеседование по результатам 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Оценка результатов практического занятия. 

Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных ЧС и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму. 

Собеседование по результатам 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

Способы защиты населения от оружия 
массового поражения. 

Оценка результатов практических занятий. 

Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. 

Оценка результатов практических занятий. 

  
 



Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении ВС РФ. 

Собеседование по результатам 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Кадровое делопроизводство» является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Программа учебной дисциплины «Кадровое делопроизводство» может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании. 
 
1.1. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Цель: дать студентам системное представление о кадровой документации в России 
как неотъемлемой части процесса управления. 
 Задачи: 
 знать современную законодательную базу и нормативную регламентирующую 
документирование работы с кадрами; 
 знать виды кадровых документов и требования к их оформлению; 
 знать требования к организации работы с кадровыми документами. 
 составлять и оформлять кадровые документа и документы, регламентирующие работу 
кадровой службы; 
 организовывать работу с документами по управлению кадрами в учреждениях различных 
организационно-правовых форм. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять нормативную методическую базу кадрового делопроизводства; 
 оформлять прием, перевод и увольнение работников, предоставление отпусков 
работникам, вынесения дисциплинарного взыскания  в соответствии с трудовым 
законодательством, положениями, инструкциями и приказами руководителя организации, 
учет личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности 
сотрудников, хранение и заполнение трудовых книжек, составление и оформление трудовых 
договоров, ведения личных дел сотрудников и другой установленной  кадровой 
документации, подготовку материалов для представления персонала к поощрениям и 
награждения, а также составление установленной отчетности по кадрам; 
 осуществлять формирование и хранение кадровых документов. 
 осуществлять организацию документирования аттестационных, квалификационных 
комиссий; 
 выполнять операции по обработке документов на стадии их хранения; 
 организовывать текущее хранение документов по личному составу и их подготовку для 
передачи на архивное хранение; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 структуру кадровой информационно-документационной системы; 
 документы, входящие в структуру кадровой информационно-документационной системы; 
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 нормативно-правовые документы, регламентирующие кадровое делопроизводство; 
 организацию кадрового делопроизводства. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (трудовое 
право) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Сущность и социальная значимость будущей профессии. 2  

Тема 1. 
Законодательная и 

нормативно-
методическая 
регламентация 

кадровой 
деятельности 

Содержание учебного материала: 2  
Основные законодательные акты и нормативно-методические документы, необходимые для 
организации делопроизводства в кадровой службе. 

1 1 

Практическое занятие: Изучение нормативных документов. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с нормативными документами. Ответы на вопросы темы. Подготовка отчета по 
практической работе к защите. 

1 3 

Тема 2. 
 Должностной и 

численный состав, 
структура и 

функции кадровой 
службы 

 

Содержание учебного материала: 2  
Должностной состав кадровой службы. Структура и функции и задачи  кадровой службы. 1 1 

Практическое занятие: Расчет численности инспекторов по кадрам. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка докладов по следующим темам: 
1. Подбор кадров – функция управления. 
2. Профессионально-квалификационный состав и структура кадров. Движение кадров и 
показатели их оборота. 
3. Планирование кадров предприятия и их подбор. 
4. Функции кадровой службы предприятия. 
5. Методы формирования кадрового состава. 
Работа с Интернет-ресурсами. 

3 3 

Тема 3.  
Составление и 
оформление 

коллективного 
договора 

Содержание учебного материала: 2  
Роль коллективного договора в организации. Стороны, содержание и структура  
коллективного договора. Взаимные обязательства работников и работодателей. Срок 
заключения коллективного договора. 

1 2 

Практическое занятие: Составление и оформление коллективного договора. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 4.  
Документация 

кадровой службы 

Содержание учебного материала: 3  
Состав кадровой документации. Локальные нормативные акты: обязательные, 
рекомендательные, зависящие от специфики организации. Документация по личному 
составу: распорядительные документы; документы, подтверждающие трудовую 
деятельность работников; информационно-расчетные документы; внутренняя служебная 
переписка; журналы (книги) учета и регистрации. Документальное закрепление структуры и 
штата предприятия. 

2 2 
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Семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Виды документов. 
2. Требования к нормативным документам, регламентирующие кадровую работу в 
организации. 
3. Классификация кадровой службы. 
4. Состав документов кадровой службы. 
5. Унифицированные и не унифицированные формы кадровых документов. 
6. Регистрация документов (инструкция по кадровому делопроизводству, книги/журналы, 
картотека, электронная регистрация). 
Ответственность за нарушение установленного законодательством порядка ведения 
кадровой документации. 

 2 

Практические занятия: Разработка Положения об отделе кадров. Разработка Правил 
внутреннего трудового распорядка. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 5. 
Организационные 
формы, штатный 
состав в кадровой 
службе. Штатное 

расписание. 

Содержание учебного материала: 2  
Структура и штатная численность организации. Назначение штатного расписания. 
Разработка, утверждение, унифицированная форма № Т-3. Внесение изменений в штатное 
расписание. Распространенные ошибки  при составлении штатного расписания. 

1 2 

Практическое занятие: Заполнение штатного расписания по форме № Т-3. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 6. 
 Составление и 

оформление 
должностных 
инструкций 

Содержание учебного материала: 2  
Роль должностных инструкций в организации. Форма должностной инструкции. 
Содержание должностной инструкции. Ознакомление с должностной инструкцией. Кем 
разрабатываются, согласовываются должностные инструкции. Кто подписывает и 
утверждает должностные инструкции. Хранение должностных инструкций. 

1 2 

Практическое занятие: Составление и оформление должностной инструкции. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка к практическому занятию 

1 3 

Тема 7. 
 Защите 

персональных 
данных работника 

Содержание учебного материала: 3  
Состав персональных данных работника. Порядок обработки персональных данных 
работника. Право работника. Ответственность работодателя: дисциплинарная; 
административная; гражданско-правовая; уголовная. Реализация мер по защите 
персональных данных работника.2 

2 2 

Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Методика разработки Положения о защите персональных данных работника. 
2. Ответственность за разглашение данных работника, конфиденциальной информации. 

 2 
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3. Порядок обработки персональных данных. 
Практическое занятие: Разработка Положения о защите персональных данных работника. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 8.  
Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала: 2  
Продолжительность рабочего время. Продолжительность ежедневной работы (смены). 
Работа в ночное время. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени. Режим рабочего времени. Время отдыха. Работа и оплата труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Учет рабочего времени. 

1 2 

Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Нормальное, сокращенное, неполное рабочее время. Учет рабочего времени 
работодателем. 
2. Работа в ночное время. 
3. Привлечение к сверхурочным работам, в выходные и праздничные дни. 
4. Установление режима ненормированного рабочего дня. 
5. Суммированный учет рабочего времени. 
6. Графики сменности. 
7. Гибкий график работы. 

 2 

Практическое занятие: Заполнение табеля учета использования рабочего времени. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 9.  
Комплекс 

документов по 
установление 

трудовых 
отношений 

 
 

Содержание учебного материала: 5  
Возникновение трудовых отношений. Стороны, форма, содержание трудового договора. 
Обязательные, дополнительные условия трудового договора. Срок действия трудовых 
договоров. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Вступление в 
силу трудового договора. Испытание при приеме на работу. Гарантии при заключении 
трудового договора. Оформление приема на работу. 
 

3 2 

Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Документы, предъявляемые соискателем. 
2. Проверка подлинности предоставленных документов и сведений. 
3. Основания и документирование отказа в приеме на работу. 
4. Оформление приема на работу (трудовой договор, приказ, карточка Т-2 и т.д.). 
5. Особенности оформления на работу несовершеннолетних работников. 
6. Стандарты оформления трудового договора. 
7. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 
8. Особенности трудового договора с совместителями. 
9. Особенности оформления совмещений профессий и должностей. 

 2 

Практические занятия: Оформление заявления и трудового договора. Оформление приказа 2 2 
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о приеме на работу. 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов по следующим темам: 
1. Кадровая документация организации. 
2. Трудовой договор в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на 
предприятиях. 
3. Делопроизводство в кадровой службе предприятия. 
4. Требования к оформлению кадровых документов. 
Подготовка отчета по практической работе к защите. 

4 3 

Тема 10.  
Комплекс 

документов по 
оформлению 

перевода на другую 
работу 

Содержание учебного материала: 2  
Виды перевода на другую работу. Оформление перевода. Изменение определенных 
сторонами условий трудового договора. 

1 2 

Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Оформление перевода сотрудника внутри компании: перевод временный и постоянный. 
2. Оформление понижения и повышения в должности. 
3. Особенности оформления перевода без согласия работника. 
4. Оформление перевода из организации в организацию (другое юридическое лицо). 

 2 

Практические занятия: Оформление заявления и представления о переводе. Оформление 
приказа о переводе работника на другую работу. 

1 2 

1. Оформление дополнительного соглашения. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 11.  
Комплекс 

документов по 
оформлению 

отпусков 

Содержание учебного материала: 1  
Правовые основы предоставления отпуска. Очередность предоставления отпуска. 
Продолжительность отпусков. Заполнение, утверждение графиков отпусков. Ознакомление 
работников с графиком отпусков. Работа с графиком отпусков. Дополнительный график 
отпусков. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 2 

Тема 12.  
Комплекс 

документов по 
оформлению 
поощрений 
работников 

Содержание учебного материала: 3  

Поощрение за труд. Виды поощрений. Учет поощрений. 1 2 
Практическое занятие: Оформление заявления и приказа о предоставление отпуска. 
Оформление графика отпусков. Оформление представления о поощрении и приказа. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка к практическому занятию 

1 3 

Тема 13.  
Комплекс 

документов по 

Содержание учебного материала: 1  
Применение дисциплинарных взысканий. Что является дисциплинарным проступком. 
Порядок вынесения дисциплинарного взыскания. Порядок оформления дисциплинарного 

1 2 
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оформлению 
дисциплинарных 

взысканий 
взыскания. Снятие дисциплинарного взыскания. 
Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
2. Применение мер дисциплинарной ответственности. 
3. Документирование дисциплинарных нарушений (акты, объяснения от работника, приказы 
о взысканиях). 
4. Оформление снятия дисциплинарных взысканий. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема  14.  
Комплекс 

документов по 
оформлению 
служебных 

командировок. 

Содержание учебного материала: 2  
Документирование служебной командировки. Срок командировки. Возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой. Ограничения на направления в служебные 
командировки. 

1 2 

Практическое занятие: Оформление докладной, объяснительной записок и приказа о 
наложении дисциплинарного взыскания. Оформление служебного задания, 
командировочного удостоверения, приказа о командировании работника, оформлении 
авансового отчета. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 15.  
Комплекс 

документов по 
оформлению 
увольнений 

Содержание учебного материала: 3  

Оформление увольнения. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 
Выходные пособия при увольнении. Сроки расчета при увольнении. Случаи, когда 
увольнение не допускается. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 
Прекращение срочного трудового договора. Увольнение по собственному желанию. 
Увольнение работника работодателем. Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил заключения 
трудового договора. Увольнение по сокращению численности или штата работников. 
Увольнении при смене собственника организации, ее подведомственности или 
реорганизации. Увольнение в случае несогласия с изменениями обязательных условий 
трудового договора. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск. 

2 2 

Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Правовые документы, регламентирующие прекращение трудового договора. 
2. Последовательность документирования увольнения. 
3. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
5. Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 2 

Практическое занятие: Оформление заявления и приказа об увольнении. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной  
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 16.  Содержание учебного материала: 2  
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Комплекс по 
оформлению 
аттестации 
работников 

Подготовка к проведению аттестации. График проведения аттестации. Оформление 
протокола заседания аттестационной комиссии. Результаты аттестации. 

1 2 

Практические занятия: Оформление приказа и графика о проведении аттестации 
работников. Оформление заключения на работника и аттестационного листа. Оформление 
протокола заседания аттестационной комиссии. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 17. 
Заполнение 

трудовой книжки 
Содержание учебного материала: 3  
Заполнение сведений о работнике. Изменение сведений о работнике. Заполнение сведений о 
работе. Запись о работе по совместительству. Заполнение сведений о награждении. Внесение 
изменений и исправлений в трудовую книжку. Заполнение сведений об увольнении. 
Вкладыш в трудовую книжку и дубликат трудовой книжки. Учет и хранение трудовых 
книжек. Ответственность за нарушение порядка ведения и хранения трудовых книжек. 

3 2 

Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Правовая основа. 
2. Работа с трудовыми книжками. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 18.  
Заполнение личной 
карточки работника 

Т-2 и личной 
карточки 

государственного 
служащего Т-2ГС 

Содержание учебного материала: 2  
Документы, необходимые для заполнения личной карточки Т-2 и Т-2ГС. Правила 
заполнения формы Т-2 т Т-2ГС. 

1 2 

Практическое занятие: Заполнение личной карточки формы Т-2 и Т-2ГС. Заполнение 
трудовой книжки. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 19. 
Формирование 
личного дела 

Содержание учебного материала: 2  
Документы, необходимые при формировании личного дела. Расположение документов в 
личном деле. Систематизация личных дел. Документы, необходимые при формировании 
личного дела государственного служащего. 

2 2 

Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Правила оформления и ведения личного дела. 
2. Составление описи. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

Тема 20. 
Формирование и 

хранение кадровых 
документов 

Содержание учебного материала: 2  

Формирование дел. Номенклатура дел. Выдача и изъятие документов. Экспертиза ценности 
документов. Хранение документов. Оформление дел и передача их на архивное хранение. 

1 2 

Семинар: Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Правовая основа. 
2. Номенклатура дел. 

 2 
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3. Работа с архивом службы персонала. 
Практические занятия: Формирование личного дела. Оформление номенклатур дел. 
Оформление акта о выделении документов (дел) к уничтожению и внутренней описи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка отчета по практической работе к защите. 

1 3 

 Всего: 75/25/50  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины «Кадровое делопроизводство» требует наличия 
учебного кабинета «Документационное обеспечение управления». 
 Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 нормативно-правовые документы; 
 комплект учебно-методических пособий. 
 Технические средства обучения: 
 компьютеры; 
 мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»: 
М.: Госстандарт, 2003. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. Более 120 
документов. -3-е изд., перераб. и доп./В.В. Галахов, И.К. Корнеев и др.; под ред. И.К. 
Корнеева, В.А. Кудряева. – М.: Проспект, 2011. 
4. Кузнецов И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие/И.Н. Кузнецов. – 6-е изд., 
перераб. и доп./И.Н. Кузнецов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. 
5. Пожникова Н.М. Практикум по предмету "Документы, корреспонденция и 
делопроизводство": учеб.пособие для  НПО / Н.М. Пожникова. - 3-е изд.,стер. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2012. - 192с. - 
 ISBN 5-7695-8983-6. 
6. Пшенко А.В. Документационное  обеспечение управления: Практикум: учеб.пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования /А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. /А.В. Пшенко. - 3-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 160с. - 
ISBN 5-7695-8942-3. 
 
Дополнительные источники:  
1. Коршунова, Т.Ю. Прекращение трудового договора - новые основания/ Т.Ю. 
Коршунова//Справочник кадровика.-2010.- №2.-С.36-38.  
2. Красивин А.С. Документирование учета рабочего времени/ А.С.Красавин// Справочник 
кадровика.-2010.-№10.-С.41-48.  
3. Кузнецова Т.В.Документирование поощрений, взысканий, переводов./Т.В.Кузнецова// 
Трудовое право.-2010.-№5.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Кадровое делопроизводство» 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.  

Раздел 
(тема) 

учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля оценки 

результатов 
обучения 

Тема 1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- применять нормативную 
методическую базу кадрового 
делопроизводства; 
- оформлять прием, перевод и 
увольнение работников, 
предоставление отпусков 
работникам, вынесения 
дисциплинарного взыскания  в 
соответствии с трудовым 
законодательством, положениями, 
инструкциями и приказами 
руководителя организации, учет 
личного состава, выдачу справок о 
настоящей и прошлой трудовой 
деятельности сотрудников, 
хранение и заполнение трудовых 
книжек, составление и 
оформление трудовых договоров, 
ведения личных дел сотрудников и 
другой установленной  кадровой 
документации, подготовку 
материалов для представления 
персонала к поощрениям и 
награждения, а также составление 
установленной отчетности по 
кадрам; 
- осуществлять формирование и 
хранение кадровых документов. 
- осуществлять организацию 
документирования 
аттестационных, 
квалификационных комиссий; 
- выполнять операции по 
обработке документов на стадии 
их хранения; 
- организовывать текущее 
хранение документов по личному 
составу и их подготовку для 

- изучение нормативных 
документов. 
- расчет численности 
инспекторов по кадрам. 
- оформление 
коллективного договора. 
- разработка Положения 
об отделе кадров; 
- разработка Правил 
внутреннего трудового 
распорядка. 
- заполнение штатного 
расписания по форме № 
Т-3. 
- разработка 
должностных 
инструкций. 
- разработка Положения 
о защите персональных 
данных работника. 
- заполнение Табеля 
учета использования 
рабочего времени. 
- оформление заявления 
о приеме на работу; 
- оформление приказа о 
приеме на работу 
(формы Т-1 и Т-1а); 
- оформление трудового 
договора. 
-  оформление заявления 
о переводе работника; 
- оформление 
представления; 
- оформление 
дополнительного 
соглашения. 
-оформление приказа о 
переводе на другую 

Комплексная 
практическая 

работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексная 
практическая 

работа 
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Тема 1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 1-20 

передачи на архивное хранение; 
 

постоянную работу 
(формы Т-5 и Т-5а). 

- оформление заявления 
о предоставлении 
отпуска; 
-оформление приказа о 
предоставлении отпуска 
(формы Т-6 и Т-6а); 
- оформление графика 
отпусков. 

- оформление 
представления о 
поощрении; 
оформление приказа о 
поощрении (формы Т-11 
и Т-11а). 

-оформление докладной 
и объяснительной 
записок; 
оформление приказа о 
применении 
дисциплинарного 
взыскания. 

- оформление приказа о 
командировании 
работника(ов) (формы Т-
9 и Т-9а); 
- оформление 
командировочного 
удостоверения (форма  
№ Т-10); 
- оформление 
служебного задания 
(форма № Т-10а); 
- оформление 
авансового отчета. 

-оформление заявления 
об увольнении; 
-оформление приказа об 
увольнении работника 
(формы Т-8 и Т-8а). 

-оформление приказа о 
проведении аттестации 
работников; 
-оформление заключения 
на работника; 
-оформление графика 
проведения аттестации; 
-оформление протокола 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 



проведения аттестации; 
-оформление 
аттестационного листа 
аттестуемого. 
- заполнение трудовых 
книжек. 
- заполнение личной 
карточки работника 
(форма Т-2). 
- формирование личного 
дела работника. 

-оформление 
номенклатуры дел; 
-оформление акта о 
выделении документов 
(дел) к уничтожению; 
-оформление 
внутренней описи. 

 
 
 

Комплексная 
практическая 

работа 

Тема 1. 
 
 
 
Тема 2. 
 
 
 
 

Знать: 
- структуру кадровой 
информационно-
документационной системы; 
- документы, входящие в 
структуру кадровой 
информационно-
документационной системы; 
- нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
кадровое делопроизводство; 
- организацию кадрового 
делопроизводства; 
 

- изложение структуры 
кадровой 
информационно-
документационной 
системы; 
- использование 
документов, входящих в 
структуру кадровой 
информационно-
документационной 
системы; 
- использование 
нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
кадровое 
делопроизводство 

 
тест 
 
тест, 
индивидуальные 
задания 
 
 
 
 
 
тест, проектное 
задание – тематика 
вопросов для 
проведения 
исследования 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
1.1 Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведения. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 
(вариативная часть). 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 защищать свои трудовые права в соответствии с трудовым законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие трудовые 
правоотношения; 
 права и обязанности  работодателя, работника в сфере трудовых правоотношений; 
 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
 правила оплаты труда; 
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
 право социальной защиты граждан; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работодателя, работника; 
 порядок защиты нарушенных трудовых прав и судебный порядок их разрешения; 
 право социальной защиты граждан. 

 
1.4 Рекомендуемое количество  часов на освоение программы дисциплины: 
максимально учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, 
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (трудовое право) 

4 
 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 ТРУДОВОЕ ПРАВО 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Программа изучения Трудового права включает в себя курс лекций, семинарские и 

практические занятия. Контроль знаний студентов осуществляется путем проведения 
тестирования, разбора практических ситуаций, зачета. Цель настоящего пособия - помочь 
студентам в успешном освоении курса «Трудовое право» через наглядность 
представленных тем. 

2  

РАЗДЕЛ 1. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА   
Тема 1.1. 

Трудовое право как 
отрасль права 

отношений 

Содержание учебного материала: 3  
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания 
возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура 
трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

2 

Контрольные работы в форме тестирования. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: (реферат) 
1. Трудовой кодекс РФ ст.1 Цели и задачи трудового законодательства основные 
принципы правового регулирование трудовых отношений. 
2. Конституция РФ ст.37 Право на труд  

4 3 

 
 

Тема 1.2. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала: 6  
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора.                     
Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения 
трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 
Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. Понятие и виды переводов по 
трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство. Основания для 
прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 
последствия незаконного увольнения. Понятие трудового договора, его значение. 
Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых 
договоров. 

8  
 

 

 5 



 

Практические занятия: Оформление документов при приеме на работу. Составление 
трудового договора.  

4 2 

Самостоятельная работа (конспект): ст.56 ТК РФ : Стороны трудовых правоотношений. 
Ст. 57 ТК РФ: Содержание трудового договора. Ст. 282 ТК РФ: Общие положения о 
работе по совместительству.  

4 3 

Тема 1.3. 
Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала: 3  
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 
установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за 
работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: виды, порядок предоставления. Порядок 
установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 
обучением. 

2 

Контрольные работы: фронтальный опрос. 2  
Самостоятельная работа (конспект): Ст.91 ТК РФ :Понятие рабочего времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени. Ст.114 ТК РФ : Ежегодные 
оплачиваемые отпуска . 

4 3 

РАЗДЕЛ 2.   
Тема 2.1. 

Заработная плата 
Содержание учебного материала: 3  
Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание 
заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и 
локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы 
заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. 
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной 
платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

3 

Контрольные работы в форме тестирования 1 3 
Тема 2.2. 

Трудовая дисциплина 
Содержание учебного материала: 3 2 
Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 
взысканий. 
Контрольные работы в форме тестирования 1 3 
Самостоятельная работа : Ст.191 ТК РФ: Поощрения за труд  Ст.192 ТК РФ : 
Дисциплинарное взыскание Ст.193 ТК РФ : Порядок применения дисциплинарных 

4 3 
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взысканий .Ст.194 ТК РФ: Снятие дисциплинарного взыскания. 
РАЗДЕЛ 3.   

Тема 3.1  
Материальная 

ответственность сторон 
трудового договора 

 
 

Содержание учебного материала: 6 3 
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения 
размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Порядок 
возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 
ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 
Практическая работа: Договор о материальной ответственности. 4  

Тема 3.2. 
Трудовые споры 

 

Содержание учебного материала: 4 3 
Понятие трудовых споров и их классификация. Причины их возникновения. Понятие и 
механизм возникновения коллективных трудовых  споров. Порядок разрешения 
коллективных трудовых  споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой 
арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 
ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Понятие 
индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения 
дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым 
спорам. 
Практические занятия: Деловая игра: « Разрешение индивидуального трудового 
спора». 

4 2 

Самостоятельная работа (реферат): трудовые споры. Ст. 381 ТК РФ: Понятие 
индивидуального спора Ст.382 ТК РФ: Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. Ст.389 ТК РФ: Исполнение решений комиссии по трудовым спорам. 

5 3 

Тема 3.3. 
Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала: 4 2 
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 
страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 
единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 
Практические занятия: Составить заявление, о социальной помощи. 4 2 
Самостоятельная работа (конспект): Понятие социальной помощи. Виды социальной 5 3 
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помощи. Понятии пенсии, виды пенсии: пенсия по возрасту, инвалидности, по случаю 
потери кормильца.  

Всего: 78/26/52  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

 8 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий; 
− учебная настенная доска. 
Технические средства обучения:  
− компьютер с программным обеспечением и мультимедиа проектор; 
− интерактивная доска 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Нормативно - правовой материал: 
1. Конституция РФ. 
2. Гражданский кодекс РФ. 
3. Трудовой кодекс РФ. 
4. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 
5. ФКЗ «О арбитражных судах Российской Федерации». 
6. ФЗ «О мировых судьях Российской Федерации». 
7. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров». 
8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
9. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». 
10. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 
11. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
12. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях». 

 
Основные источники:  
1. Галанов В.П., Харитонов С.В., Право социального обеспечения, уч. пособие, ИЦ 
«Академия», 2009, 416 с. 
2. Долинская В.В., Предпринимательское право, Уч. пособие, ИЦ «Академия», 2004, 208 с. 
3. Казанцев В.И., Васин В.Н., Трудовое право, уч. пособие для УСПО, ИЦ «Академия», 
2008, 432 с. 
4. Румынина В.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности, учебник УСПО 
(2-е изд), ИЦ «Академия», 2009, 192 с. 
5. Петрова Г.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере сервиса, 
уч. пособие для УСПО, ИЦ «Академия», 2004, 320 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-
практический) / Под ред. К. Я. Ананьевой. — М.: Юрайт-М, 2002. 
2. Коршунов Ю. Н. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации. — М.: 
Экзамен, 2003. 
 
Интернет-ресурсы 
1. Конституция РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.constitution.ru/ 
2. Гарант: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 
3. Консультант плюс [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/koap/ 
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4. Трудовой кодекс РФ (2013 год) [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/ 
5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: Режим 
доступа:  http://base.garant.ru/12106440/ 

 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся умеет: 
- использовать необходимые нормативно-
правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии 
с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым 
законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
 
Знает: 
- основные положения Конституции 
Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
трудовые правоотношения. 
- правовое положение субъектов трудовых 
правоотношений. 
- порядок заключения трудового договора 
и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования 
в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; 
- нормы защиты нарушенных трудовых 
прав и судебный порядок разрешения 
споров, 
- право социальной защиты граждан. 

Текущий контроль: 
 
Комплексная оценка за результаты 
практических работ Раздел №1, тема 
1,2;раздел 3 темы 3,1; 3,2 
Тестирование по темам раздел 1, тема1,1; 
раздел 2 темы 2,1;2,2 
Устный фронтальный опрос по теме 1,3 
 
 
 
Тестирование. 
Оценивание результатов самостоятельного 
изучения ФЗ РФ по всем темам. 
Оценка практической работы, составление 
трудового договора. 
Устный фронтальный опрос. 
Оценка практической работы, составление 
договора о материальной ответственности. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 структуру учебно-исследовательской деятельности, 
 основное отличие цели и задач УИР, объекта и предмета исследования, 
 основные информационные источники поиска необходимой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять характеристику объекта познания, 
 разделять УИД на этапы, 
 самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских 
проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др. 
 выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 
 планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в 
микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей 
различного ролевого поведения – лидер, подчиненный), 
 пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 
универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 
 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
Наименование разделов и 

тем 
 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ    

Тема 1.1 
Что такое 

исследовательская 
деятельность 

 

Содержание учебного материала:   
Цели и задачи научного общества. Специфика организации, занятий, общие 
требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении 
уровня образованности  

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Определение темы исследовательского 
проекта 

2 3 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Тема 2.1. 
 Тема и проблема 

исследования 
 

Содержание учебного материала: 6  

Поиск и формулировка проблемы. Ее актуальность, новизна, значимость. 
Обоснование актуальности выбранной проблемы. 

2 1 

Практическая работа: «Творческая мастерская». 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками по выбранной 
теме исследовательского проекта. 

2 3 

Тема 2.2. 
Гипотеза исследования 

Содержание учебного материала: 2  
Объект исследования. Цели и задачи исследования. Понятие о гипотезе. Гипотеза 
как предположение, касающееся установления закономерностей связи 
исследуемых явлений. Типы гипотез. Техника формулирования гипотезы. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками по выбранной 
теме проекта 

2 3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала:   

 



Основные методы 
исследования, их 
классификация 

 

Понятие  «методы исследования». Теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 
конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, 
сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: 
наблюдение, включенное наблюдение, беседа, рейтинг, анкетирование, 
интервьюирование, тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, социометрия, 
описание, изучение документации. Применение методов на различных этапах 
исследования. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление вопросов для анкетного 
опроса. 

2 3 

Тема 2.4. 
Этапы исследовательского 

процесса 
 

Содержание учебного материала:   

Основные этапы исследовательского процесса: аналитический прогностический, 
организаторский, обобщающий, внедренческий. Их специфика. Цели и задачи 
каждого из этапов. Планирование процесса исследования. Роль и позиция 
исследователя на каждом этапе. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление вопросов для анкетного 
опроса. 

2 3 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ    
Тема 3.1. 

Библиографическая 
характеристика источника 

 

Содержание учебного материала:   
Основные элементы библиографического описания. Методы 
библиографирования: общий библиографический анализ источника, 
библиографическое описание, индекс, библиографическая группировка; элементы 
библиографического описания: область заглавия и сведений об авторе, область 
издания, область выходных данных, область серии, область применений. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект лекций 2 3 
Тема 3.2. 

Методы работы в научной 
библиотеке. 

 

Содержание учебного материала:   
Справочная литература (энциклопедии, словари – типы словарей); 
библиографические пособия и материалы (указатели, каталоги: универсальный, 
отраслевые, тематический, персональные, предметные, систематические. МБА и 
его возможности) Технология работы с ними. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Пробное исследование 2 3 
Тема 3.3  

Систематизация научной 
информации 

Содержание учебного материала:   
Работа с информацией библиографического характера, тематические карточки 
исследователя, этапы работы с ними: этап накопления материала, этап 
осмысления. Личная карточка исследователя. Источники библиографических 
сведений. Библиографические ссылки. Цитаты и их использование. 

3 1 

 



 Самостоятельная работа обучающихся: «Обработка полученной информации». 2 3 
Тема 3.4 

Основные приемы 
сохранения информации 

 

Содержание учебного материала: 5  
Работа с источником. Аннотация, реферат, конспект, тезисы, план. Специфика и 
назначение каждого из видов сохранения информации. Технология работы над 
рефератом, виды рефератов. Тезирование. План и конспект литературного 
источника. Взаимоанализ и самоанализ рефератов по учебным предметам. 
Использование компьютера для хранения информации.  

3 2 

Практическая работа: «Составление аннотаций к периодической печати». 2 2 
Раздел 4. 

Анализ работ 
Различный стиль изложения материала на примере собственных работ. 
Формулировка цели, конкретных задач, гипотез исследований по материалу 
исследовательских работ. Анализ результатов собственной деятельности, 
самооценка. 

2 2 

 Дифференцированный зачет 2 3 

Итого: 54/18/36  
 
                                                
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплекты раздаточных материалов; 
- фонд оценочных средств. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
Электронная версия. 
Дополнительные источники: 
1. Взятышев В.Ф. Методология проектирования в инновационном 
образовании//Инновационное образование и инженерное творчество. - М., 1995.  
2. Гузеев В. Метод проектов как частный случай интегральной технологии 
обучения//Директор школы. - 1995. - №6  
3. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. - СПБ., 1995. 
4. Ильин Г.Л. Проективное образование и реформация науки. - М., 1993. 
5. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: 
учебное пособие для высших учебных заведений. - М.: издательский центр "Академия", 
2005.  
6. Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 
Книга для учителя начальных классов. - Смоленск: Ассоциация 21 век, 2006.  
7. Круглова О.С. Технология проектного обучения//Завуч. - 1999.- №6  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

знать:  
− структуру учебно-исследовательской 

деятельности, 
− основное отличие цели и задач УИР, 

объекта и предмета исследования, 
− основные информационные источники 

поиска необходимой информации 

 

уметь:  
− определять характеристику объекта 

познания, 
− разделять УИД на этапы, 
− самостоятельно организовывать 

деятельность по реализации учебно-
исследовательских проектов (постановка 
цели, определение оптимального 
соотношения цели и средств и др. 

− выдвигать гипотезы, осуществлять их 
проверку, 

− планировать и координировать совместную 
деятельность по реализации проекта в 
микрогруппе (согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; 
объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач группы; учет 
способностей различного ролевого 
поведения – лидер, подчиненный), 

− пользоваться библиотечными каталогами, 
специальными справочниками, 
универсальными энциклопедиями для 
поиска учебной информации об объектах 

Текущий контроль результатов 
обучения и оценка приобретенных 
студентами умений 
и навыков производится при 
выполнении продуктивных заданий 
каждого тематического раздела в 
форме:  
- представления презентаций,  
- взаимоконтроля,  
- дискуссии.  
Итоговая аттестация проводится в 
конце изучения дисциплины в форме 
зачёта.  
Зачет проводится в два этапа:  
1. Проверка наличия и знания глоссария 
по теме спецкурса и теме 
исследовательского 
проекта;  
2. Презентация и защита проекта. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 последовательно и грамотно формировать и высказывать свои мысли; 
 осуществлять самоанализ и саморазвитие социально-личностных компетенций; 
 учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические и 
личностные особенности взаимодействия и общения внутри коллектива и управлять 
динамикой групповых процессов; 
 анализировать собственную профессиональную деятельность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 аспекты и нюансы карьерного и профессионального роста в своей будущей деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  
самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические занятия  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА  

    
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПРИРОДА ОБЩЕНИЯ   

Тема 1.1.  
Умение эффективно 

говорить 

Содержание учебного материала: 3  
Уверенность в себе как необходимое качество оратора. Выбор темы и 
определение цели выступления. Подготовка к выступлению. Внешний облик 
оратора и язык выступления. Умение вести диалог. 

1 2 

Практические занятия: 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: «Как сделать так, чтобы твою 
фамилию запомнили надолго» 

5 3 

Тема 1.2.  
Умение слушать 

Содержание учебного материала: 5  
Виды слушания. Роль умения слушать в деятельности специалиста. 1 1 
Практические занятия: Тест «Умею ли я слушать?» 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы. 

5 3 

Тема 1.3.  
Деловая переписка 

 

Содержание учебного материала: 3  
Виды деловых писем. Стилистика делового письма. Структура делового 
письма. Современные виды деловой переписки. 

1 2 

Практические занятия:  Составить деловое письмо 2 2 
Тема 1.4.  

Искусство чтения 
Содержание учебного материала:   
Процесс чтения. Способы чтения. Особенности традиционного чтения. Как 
Вы читаете? (тест). Культура чтения. 

1 1 

Тема 1.5.  
Телефонное общение 

Содержание учебного материала: 4  
Телефонный имидж. Правила «хорошего тона» при разговоре по телефону. 2 2 
Практические занятия: Деловая игра «Запись на собеседование по 
телефону». 

3 2 

Раздел 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ   
Тема 2.1.  

Этапы профессионального 
и личностного роста 

 

Содержание учебного материала: 7  
1Я и Моя профессиональная карьера. Виды карьеры. Типы карьеристов.  
Визитная карточка или как грамотно составлять резюме. Пути 
трудоустройства. Как верно читать объявления о работе. Основные секреты 

2 2 

  



успешного собеседования. Мой первый рабочий день. Моббинг. 
Практические занятия: Деловая игра «Компания моей мечты»,  Деловая 
игра «Собеседование с работодателем» 

5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы. 

5 3 

Тема 2.2.  
Самопрезентация – залог 

успешного  
профессионального и 

личностного роста 
 

Содержание учебного материала: 3  
Понятие самопрезентации. Скоптофобия. Основные составляющие 
самопрезентации. Искусство комплимента. Скромность – не порок, но жить 
она мешает… 

1 1 

Практические занятия: Деловая игра «Самопиар». 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: «Самопрезентация. 5 3 

Тема 2.3.  
Имидж профессионала 

Содержание учебного материала: 3  
Понятие имиджа. Производственная цветотерапия, «бизнес-цвета». Факторы, 
способствующие созданию позитивного рабочего имиджа. Факторы, 
способствующие созданию негативного рабочего имиджа. Дресс-код – 
понятие, важные составляющие. Визуальное общение – контакт глаз.  
Критерии эффективности воздействия. Красноречие. Эффект визуального 
имиджа. Эффект первых фраз. Эффект аргументации. Эффект релаксации. 

1 2 

Практические занятия: Кроссворд по теме «Роль коммуникаций в моей 
будущей профессии». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка эссе «Что значит, для 
меня быть успешным профессионалом?».  

5 3 

Раздел 3.   КОНФЛИКТЫ ПРИ ОБЩЕНИИ   
Тема 3.1.  

Сущность и причины 
конфликтов 

Содержание учебного материала: 2  
Понятие конфликта.  Типы конфликтов. Функции конфликтов. Причины 
конфликтов. 

2 

Тема 3.2.  
Управление конфликтной 

ситуацией 

Содержание учебного материала: 2  
Фазы развития конфликтной ситуации. Объективные и субъективные 
конфликтные ситуации. 

2 

Тема 3.3.  
Предупреждение и 

ликвидация конфликтов 

Содержание учебного материала: 3  
Стили ликвидации конфликтов: соперничество, уклонение, приспособление, 
сотрудничество, компромисс. 

1 2 

Практические занятия: «Анализ конфликтной ситуации». 2 2 
Раздел 4.   ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   

Тема 4.1. Содержание учебного материала: 2  

  



Манипулирование в 
общении 

Общая схема в манипулировании. Защита от манипуляций. Манипулирование 
подчиненными. Структура эмоционального интеллекта (EQ). 

1 

Тема 4.2.  
Деловое общение 

специалиста 

Содержание учебного материала: 2  
Поведенческая техника специалиста. Структура деловой беседы. Понятие 
НЛП – (нейролингвистическое программирование) 

1 

Тема 4.3.  
Проведение интервью 

Содержание учебного материала: 4  
Виды интервью. Определение целей интервью. Встреча с собеседником.  
Классификация вопросов, используемых при интервью. 

2 1 

Практические занятия: «Интервью». 2 2 
Раздел 5.   КАК РАЗВИТЬ СМЕЛОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ   

Тема 5.1. 
Правильная подготовка 

Содержание учебного материала: 1 2 
 

Тема 5.2.  
Как готовиться к 

выступлениям 

Содержание учебного материала: 1 2 
Основные составляющие эмоционального интеллекта. 

Тема 5.3.  
Эмоциональный интеллект 

Содержание учебного материала: 2  
Практические занятия: «ТЕСТ на EQ». 2 2 

Всего: 75/25/50 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплекты раздаточных материалов; 
- фонд оценочных средств 
 Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 
мультимедиа проектор, интерактивная доска. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Дополнительная литература: 
1. Абульханова – Славская К. А. Стратегия жизни - М.: Мысль, 1991  
2. Берн Э. Игры в которые играют люди - Спб. Лениздат, 1992  
3. Грешилов А. А. Как принять наилучшее решение в реальных условиях – М.: Радио и связь, 
1991  
4. Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений - М.: Педагогика, 1970  
5. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения - Ростов-на-Дону, Феникс, 
1996  
6. Кон И. С. В поисках себя. Личность и самосознание - М.: Политиздат, 1984 
7. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей - М., Прогресс-  
Пракситель, 1989  
8. Катабринский Т. Трактат о хорошей работе - М., Экономика, 1975  
9. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента -  М.: Дело, 1992  
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.youtube.com/woktrainingsrussian. 
 http://www.samopoznanie.ru 

 
 
 

  

http://www.youtube.com/woktrainingsrussian
http://www.samopoznanie.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

знать:  
аспекты и нюансы карьерного и 
профессионального роста в своей будущей 
деятельности 

Контроль знаний студентов осуществляется 
посредством выполнения практических 
тренинговых заданий, направленных на 
раскрытие той или иной компетенции 

уметь: 
•  обретать внутреннее спокойствие в 
сложных эмоциональных ситуациях; 
•  повышать стрессоустойчивость в 
конфликтных ситуациях; 
•  повышать уверенность в себе; 
•  расширять внутреннюю свободу; 
•  повышать ответственность за свои 
действия и поступки; 
•  принимать себя и мир. 

•  создание эмоционально-психологических 
неприятных ситуаций для участников; 
•  телесно-ориентированные упражнения; 
•  медитативные процессы; 
•  метафоры и притчи; 
•  ролевые игры; 
•  лекционная подача теоретического материала; 
•  релаксационные техники и процессы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В целях развития общих компетенций: 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководителями, потребителями.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
 основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики;  
 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
 использовать финансовые функции и инструменты Excel для решения практических 
задач 
 применять формулы для вычисления простых и сложных процентов при решении задач. 
 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -   60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40   часов; 

4 
 



самостоятельной работы обучающегося   20   часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе: 

 
практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности. 
2 1 

Раздел  1. Теория пределов и непрерывность 12  
Тема 1.1 Предел переменной величины. Основные свойства пределов. 2 1 
Тема 1.2 Предел функции в точке. Понятие о непрерывности функции.  2 1 
Тема 1.3 Предел функции на бесконечности. 2 1 
Тема 1.4 Вычисление пределов. 2 1 
Тема 1.5 Замечательные пределы. 2 1 
 Замечательные пределы. 2 1 
Раздел  2. Дифференциальное исчисление функции 10  
Тема 2.1 Производная функции.  2 1 
Тема 2.2 Производная основных элементарных функций. 2 1 
Тема 2.3 Производная сложной функции. 2 1 
Тема 2.4 Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и частного. 2 1 
Тема 2.5 Вычисление производных элементарных функций. Нахождение углового коэффициента касательной к графику 

функции. Исследование функции и построение графиков. Решение задач с применением правил вычисления 
производных сложных функций. 

2 2 

Раздел  3. Исследование функции с помощью производной 8  
Тема 3.1 Производные высших порядков.  2 1 
Тема 3.2  Исследование функции и построение ее графиков 2 1 
Тема 3.3 Полное исследование функции. 2 1 
Тема 3.4 Экстремумы функции. Необходимые и достаточные условия. 2 1 
Раздел 4. Интегральное исчисление  функции одной действительной переменной 8  
Тема 4.1 Неопределенный интеграл и его свойства. Метод подстановки в неопределенном интеграле. 2 1 
Тема 4.2 Первообразная функции  и определенный интеграл Свойства определенного интеграла. Метод замены в 

определенном интеграле. 
2 1 

Тема 4.3 Вычисление определенного интеграла. 2 1 
 Экзамен  6 3 
 Всего: 60/20/40  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика 
и информационные технологии». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов «Математика». 

Технические средства обучения:  
- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система 

Windows, интегрированный пакет MS- office-2003(7),  
- интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1.  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: Высшая школа, 2007. 
2. Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2008. 
3. Дадаян А.А. Математика: учеб. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 
4. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: В 2т. учеб. пособ. – М.: Высш. 
шк., 2008. 
5. Зайцев И.Л. Элементы высшей математики для техникумов. – М., 2007. 
6. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа: В 2-х частях. учеб. /Каченовский 
М.И. и др. под ред. Г.Н. Яковлева. – М.: Наука, 2007. 
7. Математика для техникумов. Геометрия: учебник /Каченовский М.И. и др. под ред. Г.Н. 
Яковлева. – М.: Наука, 2009. 
8. Омельченко В. П., Математика: учебное пособие / Омельченко В. П., Курбатова Э. В. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 
9. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М.: Высшая 
школа, 2007. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. 
пособ. – М.: Наука, 2007. 
10. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин: Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. - М.: 
Просвещение. 2009.  
11. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике: учеб. пособ. – М.: Высш. Шк., 2009. 

 
Дополнительная литература 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.dowjones.com/ 
2. http://www.nasdaq.com/ 
3. http://finance.yahoo.com/ 
4. http://www.rbc.ru/ 
5. http://www.quicken.com/ 
6. http://www.interstock.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка 

Образовательное учреждение реализует подготовку  по учебной дисциплины 
«Экологическое право» обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 
и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 
обучающимися знаний, умений. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения теоретических 
занятий, тестирование, а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего 
контроля по данной учебной дисциплине доводится до сведения обучающихся не позднее 
начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 
программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением  
создается фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает в себя педагогические 
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
не соответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателем 
оценки результатов подготовки (таблицы). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица). 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
Балл (отметка) Выбранный аналог 

90÷100 5 Отлично 
80÷89 4 Хорошо 
70÷79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН 02. ИНФОРМАТИКА  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности.   
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  
деятельности.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 
различного типа с помощью современных информационных технологий; 
 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения задач  
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 основные технологии создания редактирования, оформления, сохранения, передачи и 
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 
помощью современных программных средств; 
 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 
 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности; 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  

теоретические  занятия  
практические занятия 60 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

Тема 1.1.  
Технические средства 

ПК 

Содержание учебного материала: 1 3 
1. Персональный компьютер - устройство для обработки информации 
2. Архитектура персонального компьютера 
3. Магистрально-модульный принцип построения компьютера 
4. Основные устройства компьютера: системная плата, процессор, основная память, НЖМД, графическая плата; их 

характеристики 
5. Внешние устройства компьютера: монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, мультимедийные компоненты; их 

характеристики 
Тема 1.2. 

Программное 
обеспечение ПК 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Программный принцип управления компьютером 
2. Операционная система: назначение, основные функции 
3. Файловые менеджеры: назначение, примеры программ 
4. Утилиты: виды, назначение 
5. Программы общего назначения: классификация, назначение, примеры программ 
6. Программы специального назначения: назначение, примеры программ 
7. Профессиональные программы: назначение, примеры программ 

Тема 1.3. 
Компьютерные сети 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Компьютерные сети: назначение, виды, топология 
2. Технические средства коммуникаций 
3. Принципы пакетной передачи данных 
4. Организация межсетевого взаимодействия 
5. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, WWW, файловые архивы 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Тема 2.1. 

Технологии обработки 
текстов 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Создание, открытие и сохранение документов 
2. Редактирование документов 
3. Шрифтовое оформление текста 
4. Форматирование символов и абзацев 
5. Форматирование списков 
6. Вставка и редактирование объектов: рисунков, диаграмм, таблиц, формул 
7. Установка параметров страниц. Колонтитулы 
8. Установка параметров печати. Вывод документа на печать 
9. Создание компьютерных  публикаций на основе использования готовых шаблонов 
Практическая работа 1. Создание документа, набор,  редактирование и форматирование текста. 2  
Практическая работа 2. Создание печатных публикаций: буклет 2  
Практическая работа 3. Создание печатных публикаций: каталог 2  
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Практическая работа 4. Создание печатных публикаций: брошюра 2 3 
Тема 2.2. 

Технологии обработки 
табличных данных 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец 
2. Адреса ячеек 
3. Ввод данных в таблицу 
4. Типы и формат данных: числа, формулы, текст 
5. Редактирование и форматирование данных 
6. Расчеты с использованием формул и функций 
7. Сортировка и фильтрация данных 
8. Графическое представление данных 
Практическая работа 5. Создание таблицы, ввод данных и проведение расчетов. 2 3 

Тема 2.3. 
Технология создания 

презентаций 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Создание и оформление слайдов 
2. Вставка и редактирование объектов: рисунков, диаграмм, таблиц 
3. Вставка звука или видео 
4. Эффекты анимации, смена слайдов 
5. Вставка гиперссылок 
6. Настройка режимов демонстрации 
Практическая работа 6. Создание и настройка параметров  презентации в соответствии с требованиями к 
оформлению и содержанию слайдов. 

2 3 

Тема 2.4. 
Технологии хранения 
и обработки  данных 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Основные объекты базы данных: таблицы, запросы, формы, отчеты 
2. Режимы работы: режим конструктора, режим мастера  
3. Создание таблиц, связывание таблиц 
4. Создание формы, заполнение базы данных 
5. Поиск и фильтрация информации 
6. Технологии запросов: простой запрос, запрос с условием, параметрический запрос, вычисляемый запрос 
7. Создание, редактирование и печать отчетов 
Практическая работа 7. Создание структуры таблиц, мастера подстановок  и межтабличных связей базы данных 
«Фирма»  

2 3 

Практическая работа 8. Заполнение данными таблиц базы данных «Фирма» 2 
Практическая работа 9. Создание запросов разных видов для базы данных «Фирма» 2 
Практическая работа 10.Автоматизация проведения расчетов в и создание форм и отчетов для базы данных 
«Фирма» 

2 

Практическая работа 11. Добавление элементов управления в формы и создание главной кнопочной формы для 
базы данных «Фирма» 

2 

Практическая работа 12. Создание и заполнение базы данных «Техникум» по заданному описанию 2 
Практическая работа 13. Организация поиска информации в базе данных «Техникум» 2 
Практическая работа 14. Объединение всех объектов базы данных «Техникум» в единый пользовательский 
интерфейс и добавление элементов автоматизации. 

2 

Тема 2.5. 
Технологии  поиска 

Содержание учебного материала 1 2 
1. Поисковые системы: назначение, принцип работы, примеры. Тематические каталоги. 

 
 



информации в сети 
Интернет 

2. Сайтостроение 
Практическая работа 15. HTML – работа с текстом 2 3 
Практическая работа 16. HTML – работа со списками 2 
Практическая работа 17. HTML – работа с таблицами 2 
Практическая работа 18. HTML – работа с изображениями 2 
Практическая работа 19. HTML – работа с гиперссылками и бегущей строкой 2 
Практическая работа 20. HTML – создание сайта 2 
Практическая работа 21. Web 2.0 – on-line сайты, блоги 2 
Практическая работа 22. Web 2.0 – on-line документы и группы 2 

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ   
Тема 3.1. 

Правовые нормы 
информационной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Правовые нормы, относящиеся к информации 
2. Правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения 
3. Несанкционированный доступ: понятие, причины, приемы, меры предупреждения 

Тема 3.2. 
Антивирусная защита 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Классификация компьютерных вирусов и вредоносных программ 
2. Вредоносное воздействие компьютерных вирусов 
3. Обнаружение компьютерных вирусов и других вредоносных программ 
4. Антивирусные программы: классификация, назначение,  примеры программ 

РАЗДЕЛ 4.  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ   

Тема 4.1. 
Автоматизированные 

информационные 
системы 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Понятие автоматизированной информационной системы 
2. Принципы  организации АИС 
3. Классификация АИС 
4. Структура АИС 
5. Виды профессиональных автоматизированных систем 

Тема 4.2.  
Программа 

управления данными 
Microsoft Outlook 

Содержание учебного материала: 1 2 
1. Папка «Входящие» 
2. Календарь 
3. Папка «Контакты» 
4. Окно «Задачи» 
5. Дневник 
Практическая работа 23. Создание контактов, задач (управление расписанием) и заметок 2  
Практическая работа 24. Планирование мероприятий:  встреч, собраний и событий 2 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: Разработка проекта сайта (структура, дизайн, навигация) 30  
Всего: 90  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационных технологий».  
 Оборудование учебного кабинета: 
− автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методических материалов; 
− электронное учебное пособие по дисциплине. 
 Технические средства обучения: 
− компьютеры с лицензионным программным обеспечением, объединенные в локальную 
сеть с широкополосным выходом в Интернет; 
− сетевой принтер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Матвеева Т.А.Информационная культура ч.1 . Учебное пособие  для средней школы. – 
Екатеринбург: Учебная книга, 2006. Допущено Министерством  образования  
Свердловской области. 
2. Матвеева Т.А.Информационная культура ч.2 . Учебное пособие  для средней школы. – 
Екатеринбург: Учебная книга, 2006. Допущено Министерством  образования 
Свердловской области. 
3. Михеева Е.В. , Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Учебное пособие  для ОУ СПО. – М: Академия, 2012.   Допущено Министерством  
образования РФ. 
5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности. Учебное пособие для ОУ СПО. – М: Академия, 2012.  Допущено 
Министерством  образования РФ. 
6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Учебник для ОУ СПО. – Москва:Форум, 2012 
7. Человек и информация. Информационно-библиографическое обеспечение учебной 
деятельности.  Учебное пособие для средней школы. / М.В. Ивашина, А.Г. Гейн и др. - 
Екатеринбург: Учебная книга, 2007. Допущено Министерством  образования  
Свердловской области. 
 
Дополнительные источники: 
8. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учеб. пособие. – М., 2008. 
9. Лавренов С. М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2006 – 
336 с.   
10. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2005. 

 
 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45156/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45156/


11. Электронный ресурс http://www.comp-science.narod.ru 
12. Электронный ресурс http://www.intuit.ru 
13. Электронный ресурс http://www.rusedu.info 
 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: 
- Работать с современными 
операционными системами, текстовыми 
редакторами, табличными процессорами, 
системами управления базами данных, 
программами подготовки презентаций, 
информационно-поисковыми системами и 
пользоваться возможностями 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
- Профессионально осуществлять набор 
текстов на персональном компьютере; 

Экспертная оценка выполнения практических 
заданий.  
Наблюдение за выполнением практических 
заданий.  
Соответствие действий обучающихся 
технологии работы с современными 
операционными системами, текстовыми 
редакторами, табличными процессорами, 
системами управления базами данных, 
программами подготовки презентаций, 
информационно-поисковыми системами и 
пользоваться возможностями информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".  
Экспертная оценка умения применять 
различные виды программного обеспечения и 
телелекоммуникационных средств. 

Знания: 
- Технические средства и программное 
обеспечение персональных компьютеров; 
- Теоретические основы современных 
информационных технологий общего и 
специализированного назначения; 
- Русскую и латинскую клавиатуру 
персонального компьютера; 
- Правила оформления документов на 
персональном компьютере. 

Выполнение устных, письменных, тестовых 
контрольных заданий.  
Проверка соответствия выполнения 
контрольных заданий требованиям к 
результатам освоения дисциплины  
Выполнение самостоятельной работы. 
Проверка соответствия выполнения заданий 
для самостоятельной работы   требованиям к 
результатам данной работы. 

 
 

 

 
 

http://www.comp-science.narod.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по программе 
среднего профессионального образования 46.0.2.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 особенности взаимодействия общества и природы;  
 природоресурсный потенциал России;  
 принципы и методы рационального природопользования;  
 правовые и социальные вопросы природопользования. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося часов, в том числе: 48 часов 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
В том числе:  
практические занятия 
контрольные работы 

12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
 
 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

1 2 48 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИИ  

Тема 1.1.  
Основные понятия 

экологии 
  

Содержание учебного материала:  
Общая характеристика экологии. Вид, его критерии. 2 
Практические занятия 
1. Среды обитания организмов. 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка сообщений на темы: 1. «Проблема народонаселения», 2. «Природные ресурсы биосферы». 

4 

Тема 1.2. 
Краткая характеристика 

обмена веществ и энергии 
и его роли в природных 

экологических процессах 

Содержание учебного материала:  
3 Обмен веществ и энергии в организмах.  

Фотосинтез и его экологическая роль 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений на темы: «Общая характеристика загрязнений» 4 

Тема 1.3. 
Антропогенное 
воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала  
 

4 1. Общая характеристика антропогенных факторов и оболочек планеты Земля 
Практические занятия: Характеристика чрезвычайных ситуаций, возникающих на поверхности Земли и их 
классификация. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений на темы: 
1. Антропогенное воздействие на атмосферу 
2. Антропогенное воздействие на  гидросферу 
3. Антропогенное воздействие на  литосферу 
4. Антропогенное воздействие на  лесные ресурсы 
5. Экстремальные виды воздействия на биосферу 

6 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Тема 2.1. 

Основы промышленной 
экологии   

Содержание учебного материала  
3 
2 
2 

1. Сырье. Отходы производства и полупродукты. Проблема комплексного использования сырья и отходов 
2. Общая характеристика загрязнения окружающей среды и параметров ее качества  
3. Характеристика мониторинга природной окружающей среды 
Практические занятия: 
1. Характеристика круговорота веществ в природе на примере воды и влияние человека на эти процессы. 
2. Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу. 
3. Антропогенное воздействие на литосферу, природные ресурсы. 

 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка сообщений на темы: 1. Природоохранные мероприятия. 
Качество окружающей среды и ее нормирование. 

4 

Тема 2.2. 
Основы природоохранной 

деятельности 
 

Содержание учебного материала:  
Практические занятия: 
1. Основные понятия природоохранной деятельности и обоснование ее необходимости на современном этапе 
развития цивилизации. 
2. Принципы, цели и направления реализации природоохранной деятельности. 
3. Экономико-правовые основы природоохранной деятельности. 

 
2 
 

2 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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Подготовка сообщений на темы: 
 1. Особо охраняемые территории. 
2. Экологическое законодательство РФ. Государственные органы охраны природы. Экологическая паспортизация. 
Экологический мониторинг, Экологический контроль, экспертиза. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. 
3. Эколого – географическая характеристика Свердловской  области 

 Дифференцированный зачет:  2 
Всего: 48/16/32 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Экологические основы природопользования»  
требует наличия учебного кабинета  «Экологии». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- нормативно-правовые документы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Константинов М., Челидзе Ю.Б.  Экологические основы природопользования.  Учебное 
пособие для студентов ссузов.  – Москва: Академия , 2010. 
 
Дополнительные источники:  
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: 
Академия, НМЦ СПО, 2013.-187 с. 
2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность.-М.;Академия, 2013.-257 с. 
3. Воронцов А.И. Охрана природы.-М.: Изд., 2012.-137 с. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, практических заданий и  
творческих. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- ориентироваться в наиболее общих проблемах 
экологии и природопользования. 

Выполнение практических 
заданий 
 

Знания: 
- особенности взаимодействия общества и природы;  
природоресурсный потенциал России;  
принципы и методы рационального 
природопользования;  
правовые и социальные вопросы природопользования. 

самостоятельная работа,  
 
 тестирование 
 
контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 «Организация документацион-

ного обеспечения управления и функционирования организации» является частью  основной 
образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего профессионального образования по специальности 46.02.01 «До-
кументационное обеспечение управления и архивоведение», в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации и соответствующих профессиональных ком-
петенций (ПК): 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной  руководителя), вести прием посети-
телей. 
ПК 1.2.  Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний,  деловых встреч, прие-
мов и презентаций. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников орга-
низации.   
ПК 1.4.  Организовать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контро-
лировать сроки их выполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы  в дела 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информа-
цию, в том числе документами по личному составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
ПК. 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организации, 
государственные и муниципальные архивы.  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Организация документацион-
ного обеспечения управления и функционирования организации» может быть использована в 
рамках реализации программ дополнительного профессионального образования, в частности, 
программ профессиональной подготовки и  переподготовки работников с целью освоения но-
вого вида профессиональной деятельности. 
 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-
вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 организации документационного обеспечения управления и функционирования организа-
ции. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять нормативные акты  в управленческой деятельности; 
 подготавливать проекты управленческих решений; 
 обрабатывать поступающие и отправляемые документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы в дела; 
 готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы, презентации. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 нормативные правовые акты в области организации управленческой деятельности; 
 основные правила хранения и защиты служебной информации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-
го модуля: 
всего – 330  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по организации документационно-
го обеспечения управления и функционирования организации, в том числе профессио-
нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Координировать работу организации (приемной  руководителя), вести прием по-
сетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации.   

ПК 1.4.  Организовать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 
контролировать сроки их выполнения. 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, состав-
лять номенклатуру дел и формировать документы  в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную ин-
формацию, в том числе документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организа-
ции, государственные и муниципальные архивы.  

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной  деятельности.   
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководителями, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  
деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 «Организация документационного обеспечения управления и функциони-
рования организации» 

 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 1.4 - 1.7. МДК.01.01  Документационное 
обеспечение управления 171 114 40 

 
57 

 
- - 

ПК. 1.7 МДК.01.02  Правовое регулирова-
ние управленческой деятельности 

63 42 12  21  - 

ПК 1.1 – 1.4., 1.8 МДК.01.03  Организация секретар-
ского обслуживания 

60 40 10  20   

 Всего: 294 196 62  98  72 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ   
МДК01.01. Документационное 
обеспечение управления 

  

Тема 1.1.  
Введение 

Содержание учебного материала: 4 1 
Документы и документирование. Функции документов. Унификация и 
стандартизация документов. Общие требования к оформлению докумен-
тов. Особенности языка документов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  определить функции докумен-
тов, указанных преподавателем 

2 3 

Тема 1.2  
Требования к оформлению рек-

визитов 

Содержание учебного материала: 4  
Формуляр-образец. ГОСТ Р 6.30-2003. Состав и требования к оформле-
нию реквизитов документов, используемых в управленческой деятельно-
сти. Бланк документа. 

4 1 

Самостоятельная работа:  Подготовиться к техническому диктанту на 
знание реквизитов. Оформить бланки документов с продольным и угло-
вым расположением реквизитов. 

7 3 

Тема 1.3.  
Организационные документы 

Содержание учебного материала: 4  
Понятие, требования к содержанию и оформлению организационных до-
кументов: устав организации, положение о структурном подразделении, 
структура и штатная численность, должностная инструкция, правила 
внутреннего трудового распорядка. 

4 1 

Тема 1.4.  
Договорно-правовая документа-

ция 

Содержание учебного материала: 5  
Понятие, требования к содержанию и оформлению договорно-правовых  
документов: договор, служебная и личная доверенность. 

4 1 

Самостоятельная работа:  найти в сети Интернет типовой договор куп-
ли-продажи и оформить договор на покупку принтера от имени Вашей 

8 2 

8 
 



организации. 
 Практическая работа: оформление доверенности 1  
Тема 1.5. Распорядительные до-

кументы 
Содержание учебного материала: 6  
Понятие, требования к содержанию и оформлению распорядительных  
документов: указ, постановление, приказ, распоряжение. 

4 1 

Практическая работа: 
1. Оформление приказа. 
2. Оформление распоряжения. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовиться к практическим работам, по-
вторив пройденный материал 

2 3 

Тема 1.6. Справочно-
информационные документы 

Содержание учебного материала: 8  
Понятие, требования к содержанию и оформлению справочно-
информационных  документов: протокол, акт, докладная записка, слу-
жебная записка, предложение, справка. 

4 2 

Практическая работа: 
1. Оформление протокола 
2. Оформление акта 
3. Оформление докладной записки 
4. Оформление заявления 

4 2 

Самостоятельная работа: подготовиться к практическим работам, по-
вторив пройденный материал, подготовиться к тесту по реквизитам. 

8 3 

Тема 1.7.  
Служебная переписка 

Содержание учебного материала: 8  
Понятие, требования к содержанию и оформлению служебных писем. Ви-
ды служебных писем. Особенности языка служебной переписки. 

6 1 

Практическая работа: оформление служебных писем 2 2 
Тема 1.8.  

Документы по личному составу 
Содержание учебного материала: 10  

Документация по личному составу как комплекс документов, оформ-
ляющих трудовые правоотношения между физическим и юридическим 
лицам: прием, перевод, освобождение от должности, предоставление от-
пусков, поощрение и дисциплинарные взыскания. 

Классификация документов по личному составу: личные, первичные, 
итоговые, сводные. Правила составления и оформления. 

6 2 

Практическая работа: 
1. Оформление приказа по личному составу. 

4 3 
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2. Оформление характеристики. 
3. Оформление автобиографии. 
4. Оформление резюме. 
Самостоятельная работа: составить альбом образцов документов. 10 3 

РАЗДЕЛ 2 . СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА   
Тема 2.1.  

Делопроизводство как отрасль 
деятельности в сфере правления 

Содержание учебного материала: 4  
Основные понятия делопроизводства. Организационно-правовые формы 
организации документационного обеспечения управления. Задачи служб 
ДОУ.  

4 1 

Самостоятельная работа: найти в сети интернет типовые должностные 
инструкции сотрудников служб ДОУ 

4 3 

Тема 2.1..  
Организация документооборота 

Содержание учебного материала: 4  
Понятие документооборота. Расчет объема документооборота. Номенкла-
тура дел организации: требования и организация работы 

4 1 

Самостоятельная работа: ознакомиться с материалом курса лекций, те-
ма 11, письменно ответить на контрольные вопросы 

4 3 

Тема 2.3.  
Организация работы с входящей 

документацией 

Содержание учебного материала: 8  
Пути поступления документа в учреждение. Прием и первоначальная об-
работка документов, состав выполняемых работ при первичной обработке 
документов. Реквизит «Отметка о поступлении документа в организа-
цию». Место проставления, состав реквизита. 

6 1 

Практическая работа: Прием входящих документов. 2 3 
Тема 2.4.   

Организация работы с внутрен-
ними и исходящими документами 

Содержание учебного материала: 12  
Предварительное рассмотрение документов, его цели. Реквизит «Резолю-
ция», его состав, значение и требования к оформлению. Основные прави-
ла определения типового маршрута документа в учреждении. Подготовка 
документов для рассмотрения руководством. Типовые сроки рассмотре-
ния документа и передачи его на исполнение. 
Регистрация внутренних документов, ее задачи и цели. Категории доку-
ментов, не подлежащих регистрации. Основной принцип регистрации. 
Процесс приема и обработки исходящих документов, состав выполняе-
мых работ при традиционном способе отправки (почтой): проверка пра-
вильности оформления, наличие приложения, адресата, сортировка по ад-
ресатам и видам отправлений, адресование, фальцевание, конвертование, 

4 2 
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заклеивание конвертов, взвешивание, маркировка, составление описи рас-
сылки. Офисная техника, применяемая при традиционном способе от-
правки документов. 
Отправка документов с помощью факса. Электронная почта. Типы систем 
электронной почты (глобальные, корпоративные). Типовые недостатки в 
организации отправки документов и пути их устранения. 
Практическая работа:  
1.Организация регистрации и рассмотрения внутренних и исходящих до-
кументов. 
2. Подготовка документов к отправке. 

8 2 

Самостоятельная работа: ознакомиться с материалом курса лекций, те-
ма 13, письменно ответить на контрольные вопросы 

4 3 

Тема 2.5.  
Контроль исполнения докумен-

тов 
 

Содержание учебного материала: 10  
Значение, принципы и требования к организации контроля исполнения 
документов в делопроизводстве. Категории документов, подлежащие кон-
тролю. Методы контроля исполнения документов в условиях традицион-
ной и автоматизированной технологии обработки документов. 

4 3 
 

 

Практическая работа:  
Организация контроля исполнения документов на рабочем месте с ис-
пользованием традиционной и автоматизированной технологии обработки 
документов. 

6 3 

Тема 2.6. 
Организация делопроизводства 

по обращениям граждан 

Содержание учебного материала: 6  
Основные задачи делопроизводственной службы по организации работы с 
обращениями граждан, ее особенности. ФЗ «О работе с обращениями 
граждан». Организация приема граждан в государственных учреждениях. 

4 2 

Практическая работа: работа с обращениями граждан. 2 2 
Самостоятельная работа:  конспект ФЗ «О работе с обращениями граж-
дан». 

4 3 

Тема 2.7.   
Формирование и хранение дел в 

делопроизводстве 
 

Содержание учебного материала: 6  
Основные требования к формированию дел. Правила формирования до-
кументов различных категорий дел. Принципы систематизации докумен-
тов внутри дел. 

4 2 

Практическая работа: Формирование дел. 2 2 
Самостоятельная работа: ознакомиться с материалом курса лекций, те- 10 3 
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ма 17, ответить на контрольные вопросы. 
Тема 2.8.   

Делопроизводство кадровой 
службы 

 

Содержание учебного материала: 11  
Нормативно-методические материалы, регламентирующие работу с кад-
ровой документацией. Состав и виды кадровой документации. 
Систематизация, хранение и уничтожение кадровой документации. 

6 1 

Практическая работа 
1. Оформление документов при приеме на работу. 
2. Оформление документов при переводе на другую работу. 
3. Оформление документов при наложении дисциплинарного взыскания. 
4. Оформление документов при поощрении работников. 
5. Оформление документов при увольнении работника. 

5 2 

Самостоятельная работа: Заполнить унифицированные формы приказов 
по кадрам. 

4 
 

3 

Тема 2.9  
Подготовка и передача дел в ве-

домственный архив 

Содержание учебного материала: 6  
Порядок действий при передаче документов в ведомственный архив 
Информационные характеристики документов и дел. Составление сопро-
водительной документации при передаче документов в ведомственный 
архив. 

2 2 

Практическая работа:  
Подготовка  дел к передаче в архив. 
Оформление документов с использованием ПК. 

4 3 

МДК 01.02. Правовое регулиро-
вание управленческой деятельно-
сти 

 42  

Тема 1.1. Правовые акты управ-
ления 

Содержание учебного материала: 12  
Введение: основные понятия дисциплины, нормативно-методическая база  
регулирования профессиональной деятельности. Административно-
правовые формы и методы государственного регулирования. Правовые 
акты управления. Правила издания и регистрации ПАВ. Процесс и мето-
ды управления организацией. Характеристика функций управления. 

12 1 

Тема 1.2.  
Регулирование управленческой 
деятельности на основе  совре-

менной системы трудового права 

Содержание учебного материала: 5  
Цели, основные задачи трудового законодательства.  2 2 
Принципы трудового права. Ответственность за нарушение трудового за-
конодательства. 

2 2 
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 Практические занятия: 1 3 
Решение ситуаций: Регулирование трудовых отношений. 

Тема 1.3.  
Возникновение и прекращение 

трудовых отношений 

Содержание учебного материала: 11  
Основания возникновения и стороны  трудовых отношений. Трудовой до-
говор, его содержания и условия. Виды трудовых договоров. Прекраще-
ние трудового договора. Материальная ответственность сторон трудового 
договора. 

10 2 

Практические занятия: Составление трудового договора. 1 2 
Тема 1.4.  

Соблюдение норм  трудового рас-
порядка и дисциплины труда 

Содержание учебного материала: 14  
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка организа-
ции. Режим рабочего времени, виды режимов. Учет рабочего времени. 
Время отдыха, его виды. Порядок предоставления отпусков. Учет рабоче-
го времени. 

6  

Практические занятия 8 3 
Анализ ситуаций по теме «Ответственность трудового законодательства». 0,5 
Решение ситуационных задач «Действия норм трудового законодательст-
ва». 

0,5 

Решение ситуационных задач «Комплексный характер трудового права». 1 
Решение ситуационных задач «Характер защиты трудовых прав». 1 
Решение ситуационных задач «Дисциплина труда и ее обеспечение». 1 3 
Решение ситуационных задач «Правовое регулирование внутреннего рас-
порядка». «Поощрение за успехи в работе». 

1 

Решение ситуационных задач «Режим рабочего времени, виды режимов». 1 
Решение ситуационных задач «Сверхурочная работа. Ненормированный 
рабочий день». 

1 

Решение ситуационных задач «Порядок предоставления отпусков». «От-
пуск без сохранения заработной платы». 

1 

Тема 1.4.  
Федеральное законодательство в 

области документационного обес-
печения  управления 

Практические занятия: 2  
ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». ФЗ «О 
персональных данных». 

0,5 1 

ФЗ «О работе с обращениями граждан». 0,5 
ФЗ «О коммерческой тайне». 0,5 
Антикоррупционное законодательство. 0,5  
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Самостоятельная работа при изучении:  систематическая проработка 
материалов лекционного курса, учебников и учебных пособий. 

21 3 

Дифференцированный зачет 2  

МДК 01. 03.  Организация секре-
тарского обслуживания 

 40  

Тема 1.1.  
Секретарское обслуживание и его 

функции в работе организации 
 
 
 

Содержание учебного материала: 10 
Роль и место секретаря в управленческой структуре  организации. 
Нормативно-методическая база работы секретаря. Должностная инструк-
ция секретаря, ее структура, порядок и особенности разработки. 
Организация рабочего места и труда секретаря. 
Этические аспекты секретарской работы. 

8 2 

Практическая работа 
1. Разработка должностной инструкции секретаря. 
2. Организация рабочего места секретаря. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя средства Интернет ресурсов, провести исследование рынка 
труда Свердловской области в части востребованности специалистов по 
ДОУ. 

6 
 

 

Тема 1.2.   
Организация работы приемной 

 

Содержание учебного материала: 14  
Современные средства оргтехники. Электронная почта. Организация ра-
боты руководителя. Правила ведения приема посетителей. Правила веде-
ния телефонных переговоров. 

10 2 

Практическая работа: 
1. Работа с копировальной оргтехникой. 
2. Работа по сканированию документов. 
3. Отправка документов электронной почтой. 
4. Отправка документов факсом. 
5. Работа с мультимедийной установкой. 
6. Организация приема посетителей. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить резюме для приема 
на работу секретаря и отправить электронной почтой преподавателю. 

4 3 
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Тема 1.3. 
Подготовка совещаний, презента-

ций, приемов, конференций 

Содержание учебного материала: 12  
Технология подготовки информации для проведения мероприятия. Под-
готовка выступления руководителя на мероприятии. Составление про-
граммы мероприятия. Подготовка помещения. Организация обслужива-
ния мероприятия. 

12 
 

2 

Практическая работа: 
1. Подготовка информационных материалов. 
2. Подготовка презентации для руководителя. 
3. Оформления информационного письма о проведении мероприятия. 
4. Составление программы мероприятия. 
5. Оформление регистрационных форм. 

4 3 

Самостоятельная работа: Составить информационную справку о кате-
гориях секретарей. Используя дополнительную информацию, описать 
преимущества электронного документооборота. Составить «фотогра-
фию» рабочего дня секретаря. Подготовить презентации на темы, указан-
ные преподавателем. 

10 

 Экзамен (квалификационный): Выполнение практического задания по 
составлению, оформлению и обработке документов 

  

 Всего 557  
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Содержание  учебной практики по профилю специальности (виды работ): 

1. Характеристика организационно-правовой формы организации и ее структура. 
2. Ознакомление со структурой службы ДОУ (канцелярии, секретариата) организации, ее функциями и тех-
ническим обеспечением рабочих мест. 
3. Ознакомление с системой организационно – правовой документации. Виды и оформление организационно-
правовой документации. 
4. Ознакомление с видами распорядительной документации, порядок оформления распорядительной доку-
ментации в организации. 
5. Ознакомление с видами информационно–справочной документации, порядок оформления информацион-
но-справочной  документации в организации. 
6. Ознакомление с видами и оформлением документации по личному составу.  
7. Организация защиты персональных данных о работниках организации. 
8. Ознакомление со схемой документооборота в организации и организация регистрации документов. Поря-
док прохождения различных документопотоков организации. 
9. Ознакомление с номенклатурой дел организации, порядком составления и оформления дел организации. 
10. Ознакомление с порядком  подготовки дел к передаче на архивное хранение. 
11. Анализ структуры рабочего времени руководителя и секретаря. 
12. Ознакомление с порядком приема посетителей (работа в приемной руководителя). 
13. Ознакомление и анализ ведения служебных телефонных переговоров в соответствии с этическими и пси-
хологическими правилами и требованиями (описать и привести примеры). 
14. Ознакомление с практикой подготовки и проведения деловых совещаний, встреч, приемов, презентаций 
(привести примеры). Определение роли секретаря в подготовке совещаний. 
15. Ознакомление с порядком подготовки поездок и командировок сотрудников и руководителя. 
16. Ознакомление с работой архива организации: кадровый состав и должностные обязанности работников ар-
хива. 
17. Ознакомление с условиями хранения дел в архиве. 
18. Ознакомление с процессом проверки наличия и состояния документов и дел в архиве. 
19. Ознакомление с организацией выдачи дел во временное пользование. 
20. Защита отчета по практике (дифференцированный зачет). 

36  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
 правового обеспечения профессиональной деятельности; 
 документационного обеспечения управления; 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
-  рабочие места для обучающихся (столы ученические, стулья), стол офисный, стулья, доска 
классная; рабочее место учителя (стол, стул), доска, настенные стенды, книжные шкафы для 
хранения дидактических материалов, справочной и учебной литературы. 
 Средства обучения: 
- краткий курс лекций по документационному обеспечению управления, 
- задания и методические указания к выполнению самостоятельных работ, 
- задания и методические указания к выполнению практических работ, 
- темы курсовых работ, 
- методические указания к выполнению курсового проектирования, 
- презентационные материалы по темам уроков, 
- контрольно-измерительные материалы.  

Технические средства обучения:  
- наглядные и мультимедийные, компьютерные аудитории с доступом в локальную 

сеть, интерактивные доски, проекторы.  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наглядные средства и муль-

тимедийные пособия, компьютерные аудитории с доступом в локальную сеть,  Интернет, ин-
терактивные доски, проектор и  орг. техника (принтеры, сканеры); учебные базы данных по 
документационному обеспечению управления.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры 
Основные источники: 

1. Румынина     Документационное обеспечение управления. – Академия. - Москва: Ака-
демия, 2017. 

2. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведе-
ния) (для СПО и НПО). – М: КноРус, 2013. 

3. Конин Н.М. Правовые основы управленческой деятельности – Москва: Юрайт, 2017.   
4. Румынина     Документационное обеспечение управления. – Академия. - Москва: Ака-

демия, 2017. 
5. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведе-

ния) (для СПО и НПО). – М: КноРус, 2013. 
6. Галахов В.В. Организация секретарского обслуживания – Москва: Академия, 2017. 

 
Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании» // СЗ 
РФ. – 2002. – № 52. – Ст. 5140. 
2. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // СЗ 
РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127. 
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3. Федеральный Закон РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственной языке Российской 
Федерации». 
4. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. – 2006. – № 31. – 31 июля. (Ч. 1). – Ст. 3448. 
5. Федеральный Закон РФ № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке обращения граждан Россий-
ской Федерации».  
6. Федеральный закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 
г. // СЗ РФ. – 2004. – № 43. – Ст. 4169; Отечественные архивы. – 2005. – № 1. – С.3–19. 
7. ГОСТ 6.10.1–88. Унифицированные системы документации. Основные положения. – М.: 
Изд-во стандартов, 1988. – 13 с. 
8. ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. Требования к построению 
формуляра-образца. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 12 с. 
9. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – М.: 
Госстандарт, 1998. 
10. ГОСТ Р 51511-2001. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. 
11. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. – 
М.: Госстандарт, 2003. 
12. ГОСТ Р ИСО 15487-1-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Управление документами. Общие положения.  
13. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93. Госстандарт 
России. – М.: Изд-во стандартов, 1995. 
14. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Постановле-
ние Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477. 
15. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты» // СЗ РФ. 2004. №2. 
Ст.284. 
16. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные поло-
жения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. – М., 
1991. – 76 с. 
17. Основные правила работы архивов организаций. – М.: Росархив, 2002. – 152 с. 
18. Организационно-распорядительные документы. Требования к оформлению документов: 
Метод рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30–2003 / М.: Росархив; ВНИИДАД, 2005. – 90 
с. 
19. Унификация текстов управленческих документов: Методические рекомендации. М., 
1998. 
20. Лагутина, Т.М. Деловое письмо: справочник / Т.М. Лагутина, Л.П. Щуко. – СПб.: Изд. 
дом «Герда», 2014. 
21. Разработка нормативных документов по документационному обеспечению организации. 
Рекомендации. – М.: ВНИИДАД, 2007. – 264 с. 
22. Чуковенков, А.Ю. Деловая корреспонденция. Справочник / А.Ю. Чуковенков, В.Ф. Янко-
вая. – М.: МЦФЭР, 2004. 576 с.  
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Рекомендуемые периодические издания и ресурсы Интернет: 

«Секретарское дело» 
«Секретарь-референт» 
«Справочник секретаря и офис-менеджера» 
«Делопроизводство» 
 www.viniti.ru 
 www. inion.ru 
 www. rg.ru 
 www.ptou.ru 
 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация обучения по программе модуля  проводится в форме лекций, практиче-
ских и лабораторных занятий, активных и интерактивных форм проведения занятий (дело-
вых игр, анализа конкретных ситуаций) и др. В качестве средства обучения при организации 
учебных и внеуадиторных занятий используются наглядные и мультимедийные, компьютер-
ные аудитории с доступом в локальную сеть, интерактивные доски и др. В качестве приори-
тетных технологий обучения на специальности рассматриваются деятельностные и комму-
никативные технологии, информационные технологии, интегративно - модульные и ДОТ. 
Практика  предусматривает собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориенти-
рованную подготовку обучающихся.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы модуля должна обеспечивать-
ся педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля; опыт деятельности в организациях в службах ДОУ. 

 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ПК 1.1.  Координирует работу 
организации (приемной  руково-
дителя), ведет прием посетите-
лей. 

- организует рабочее место секре-
таря; 
- осуществляет прием посетите-
лей и иные виды организационно-
го обслуживания; 
- осуществляет работу с докумен-
тами на бумажных и электронных 
носителях. 

Экспертная оцен-
ка докладов, пре-
зентаций; моде-
лирование ситуа-
ций по организа-
ции приема посе-
тителей. 
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ПК. 1.2. Осуществляет работу по 
подготовке и проведению сове-
щаний, деловых встреч, приемов 
и презентаций. 

- организует подготовку и провес-
ти техническое обслуживание  
конферентных мероприятий; 
- осуществляет телефонные пере-
говоры; 
- организует обслуживание сове-
щаний, деловых встреч, приемов 
и презентаций. 

Экспертное на-
блюдение и оцен-
ка квазипрофес-
сиональной дея-
тельности, моде-
лирование ситуа-
ций. 
 

ПК 1.3. Осуществляет подготовку 
деловых поездок руководителя и 
других сотрудников организации.   

- составляет перечень документов, 
необходимых при оформлении ко-
мандировок; 
- составляет и согласует програм-
мы командировок. 

Анализ и оценка 
выполнения 
практических за-
даний по состав-
ление комплекта 
документов. 

ПК 1.4. Организует рабочее ме-
сто секретаря и руководителя 

-  рационально организует рабо-
чее место;  
- выбирает необходимое оборудо-
вание и средства офисной техни-
ки. 

Анализ и оценка 
документации с 
практики, микро- 
проектов, презен-
таций.  
Выполнение 
практического 
задания во время 
проведения экза-
мена (квалифика-
ционного). 

ПК 1.5. Оформляет и регистриру-
ет организационно-
распорядительные документы, 
контролирует сроки их выполне-
ния. 

- работает с регистрационными 
формами; 
-  индексирует документы; 
- использует ИПС ручного и ав-
томатизированного типа; 
- организует контроль исполнения 
документов на рабочем месте с 
использованием традиционной и 
автоматизированной технологии 
обработки документов. 

Экспертное на-
блюдение  и 
оценка квазипро-
фессиональной 
деятельности, в 
ходе практики 
Выполнение 
практического 
задания во время 
проведения экза-
мена (квалифика-
ционного). 
 

ПК 1.6. Обрабатывает входящие 
и исходящие документы, систе-
матизирует их, составляет но-
менклатуру дел и формирует до-
кументы  в дела 

- организовывать документообо-
рот в учреждении; 
- составляет номенклатуру дел с 
учетом особенностей структур-
ных подразделений;  
- использует номенклатуру дел 
при выполнении должностных 
обязанностей. 

Экспертное на-
блюдение  и 
оценка квазипро-
фессиональной 
деятельности, в 
ходе практики. 
 

ПК 1.7. Самостоятельно работает 
с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, 
в том числе документами по лич-
ному составу. 

- обеспечивает защиту конфиден-
циальной информации; 
- организует работу с конфиден-
циальными документами; 
- составляет и оформляет кадро-

Анализ и оценка 
выполнения 
практических за-
даний по работает 
с документами, 
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вую документацию. содержащими 
конфиденциаль-
ную информа-
цию. 
Выполнение 
практического 
задания во время 
проведения экза-
мена (квалифика-
ционного). 

ПК 1.8. Осуществляет телефон-
ное обслуживание, принимает и 
передает факсы. 

- использует современными сред-
ствами телефонного общения, 
включая передачу факсов; 
- правильно организует телефон-
ные переговоры; 
- проводит фильтрацию телефон-
ных звонков. 

Экспертное на-
блюдение  и 
оценка по резуль-
татам квазипро-
фессиональной 
деятельности, в 
ходе практики. 
 

ПК 1.9. Осуществляет подготовку 
дел к передаче на архивное хра-
нение. 

- подготавливает дела к архивно-
му хранению; 
- оформляет дела для архивного 
хранения. 

Экспертное на-
блюдение и оцен-
ка аналитической 
деятельности в 
ходе практики 
Анализ и оценка 
документов к 
практики. 

ПК 1.10. Составляет описи дел, 
осуществляет подготовку дел к 
передаче в архив организации, 
государственные и муниципаль-
ные архивы. 

- составляет описи дел с  учетом 
имеющихся классификаторов; 
- учитывает порядок действий при 
передаче документов в ведомст-
венный архив. 
 

Анализ и оценка 
документации. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ОК 1.Понимает 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявляет к ней 
устойчивый интерес 

Проявление индивидуального стиля 
познавательной деятельности в про-
цессе освоения профессии. 

Наблюдение за призна-
ками проявления инди-
видуального стиля по-
знавательной деятельно-
сти. 

Демонстрация интереса к содержа-
нию профессиональных знаний. 

Наблюдение, опрос на 
тему мотивации к при-
обретению профессио-
нальных знаний. 

Демонстрация интереса к примене-
нию приобретенных профессиональ-

Наблюдение, экспертная 
оценка мотивации к 
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ных знаний на практике. применению профессио-
нальных знаний. 

Демонстрация интереса к получению 
знаний в результате практической 
деятельности, теоретическому ос-
мыслению ее результатов. 

Наблюдение, анализ до-
кументации по практике.  

Демонстрация мотивационно-
ценностного отношения к содержа-
нию профессионального обучения. 

Рефлексивное эссе. 

Теоретическое осмысление основ 
профессиональной деятельности. 

Опрос по результатам 
изучения разделов, тем. 

Участие в тематических профессио-
нально-ориентированных мероприя-
тиях. 

Наблюдение, экспертная 
оценка результатов уча-
стия в мероприятиях. 

ОК2.Организует 
собственную 
деятельность, 
определяет методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Обоснование выбора и применение 
методов и способов решения профес-
сиональных задач. 

Решение проблемных 
ситуаций, моделирова-
ние. 

Качественное выполнение профес-
сиональных задач. 

Анализ продуктов дея-
тельности. 

ОК 3. Принимает  
решения в 
нестандартных 
ситуациях 

Выявление (распознавание) пробле-
мы, определение возможных причин 
проблем. 

Анализ продуктов дея-
тельности; решение про-
блемных ситуаций 

Нахождение оптимального решения 
нестандартной ситуации. 

Наблюдение и эксперт-
ная оценка на основе 
устных и письменных 
самоотчетов, тестирова-
ние. 

Реализация принятого решения. Наблюдение и эксперт-
ная оценка по результа-
там выполнения практи-
ческих заданий. 

Проявление осознанной готовности к 
работе в условиях неопределенности. 

Наблюдение за дейст-
виями в моделируемых 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Определение направления поиска не-
обходимой информации. 

Анализ продуктов дея-
тельности. 

Фильтрация потока информации: 
эффективное распознавание пробле-
мы, отбор нужных данных, вычлене-
ние значимой информации. 

Анализ продуктов дея-
тельности. 

Владение основными способами по-
иска информации. 

Анализ продуктов дея-
тельности, оценка ре-
зультатов выполнения 
практических и лабора-
торных работ. 
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Использование различных информа-
ционных ресурсов. 

Анализ продуктов дея-
тельности, оценка док-
ладов, презентаций, эссе. 

Сбор важной информации в процессе 
устного общения и «активного» слу-
шания. 

Анализ и оценка резуль-
татов квазипрофессио-
нальной деятельности. 

Анализ информации на основе кри-
тического мышления. 

Решение проблемных 
ситуаций. 

Оценивание необходимости той или 
иной информации для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Анализ продуктов дея-
тельности (резюме, са-
моотчеты и т.п.). 

ОК 5. Использует  
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация целостного представ-
ления о целесообразности и эффек-
тивности использования информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности 
учителя. 

Наблюдение и эксперт-
ная оценка по результа-
там выполнения практи-
ческих и лабораторных 
работ, практики. 

Проектирование способов решения 
профессиональных задач с использо-
ванием средств информационно-
коммуникационных технологий. 

Анализ продуктов дея-
тельности. 

Планирование профессионального 
саморазвития с применением Интер-
нет-технологий. 

Анализ продуктов дея-
тельности. 

ОК 6. Работает в 
коллективе и команде, 
взаимодействует с 
руководством, 
коллегами и 
социальными 
партнерами 
 

Демонстрация знания методов, форм 
и приемов взаимодействия с членами 
трудового коллектива, представите-
лями руководства. 

Опрос, анализ докумен-
тации по практике. 

Применение разнообразных методов, 
форм и приемов взаимодействия с 
членами трудового коллектива, пред-
ставителями руководства. 

Наблюдение и эксперт-
ная оценка в квазипро-
фессиональной деятель-
ности. 

Владение профессиональной лекси-
кой. 

Наблюдение, опрос. 

Соблюдение субординационных от-
ношений. 

Наблюдение за дейст-
виями в моделируемых и 
реальных ситуациях 
взаимодействия 

Продуктивное взаимодействие с чле-
нами группы (команды), решающей 
общую задачу. 

Наблюдение, выполне-
ние практических зада-
ний. 

Построение продуктивного процесса 
общения, толерантное восприятие 
позиции субъекта взаимодействия. 

Наблюдение и эксперт-
ная оценка по результа-
там квазипрофессио-
нальной деятельности. 

Использование делового стиля обще-
ния. 

Наблюдение и эксперт-
ная оценка по результа-
там квазипрофессио-
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нальной деятельности. 

Принятие конструктивных решений, 
высказывание своего мнения, при 
осуществлении действий и берет на 
себя обязательства. 

Наблюдение, моделиро-
вание ситуаций. 

Соотнесение своих устремления с 
интересами других людей и социаль-
ных групп. 

Наблюдение, моделиро-
вание ситуаций. 

Привлечение других субъектов тру-
дового процесса к решению постав-
ленных задач. 

Наблюдение и эксперт-
ная оценка по результа-
там квазипрофессио-
нальной деятельности. 

ОК.7. Берет на себя от-
ветственность за работу 
членов команды, резуль-
тат выполнения работы  

Мотивирует на деятельность коллег. 
Ставит четкие цели деятельности 
членов команды. 
Организует и контролирует работу 
членов команды. 
Проявляет ответственность за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий. 

Экспертное наблюдение 
и оценка. 

ОК 8. Самостоятельно 
определяет задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
нимается самообразова-
нием, осознанно плани-
ровать повышение ква-
лификации 

Определение конкретных задач, на-
правлений профессионального и 
личностного развития с учетом выяв-
ленного проблемного поля в ходе са-
моанализа деятельности. 
Определение конкретных способов 
профессионального и личностного 
саморазвития, самообразования. 
Самостоятельное планирует повы-
шение личностного и квалификаци-
онного уровня, составляет  програм-
мы личностно-профессионального 
саморазвития, самообразования. 

Экспертное наблюдение 
и оценка. 
 

ОК 9. Осуществляет 
профессиональную дея-
тельность в условиях 
частой смены техноло-
гий. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятель-
ности. 
Целесообразно обновляет содержа-
ние  и технологий организации про-
фессиональной деятельности. 
Использование в практике современ-
ные технологии в области делопро-
изводства. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских и лабораторных за-
нятиях при выполнении 
работ по учебной и про-
изводственной практике. 

ОК 10. Исполняет воин-
скую обязанность, в том 
числе с применением 
полученных профессио-
нальных знаний (для 
юношей). 

 

Демонстрация готовности к исполне-
нию воинской обязанности. 
Применение профессиональные зна-
ния в ходе исполнения  обязанностей 
военной службы  на воинских долж-
ностях в соответствии полученной  
специальностью. 
Владение способами бесконфликтно-

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских и лабораторных за-
нятиях, военно-полевых 
сборах. 
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го общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстре-
мальных условиях военной службы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовой) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация архивной и 
справочно-информационной работы по документам организации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 
законодательными актами и нормативами. 
ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 
ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по документам 
организации. 
ПК 2.4.  Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. 
документов по личному составу). 
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
ПК 2.6.  Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 
практических целях. 
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 
архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 организации архивной и справочно-информационной работы по документам организации 

уметь: 
 организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 
 работать в системах электронного документооборота; 
 использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 
 применять современные методики консервации и реставрации архивных документов; 

знать: 
 систему архивного управления в Российской Федерации и организацию Архивного фонда 
Российской Федерации; 
 систему хранения и обработки документов. 

 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 82 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация архивной и справочно-
информационной работы по документам организации, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 
ПК 2.2 Вести работу в системах электронного документооборота. 
ПК 2.3 Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по 

документам организации. 
ПК 2.4 Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному составу). 
ПК 2.5 Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
ПК 2.6 Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 
ПК 2.7 Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Организация архивной и справочно-
информационной работы по документам организации» 

   

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-7 МДК.02.01 Организация и нормативно-
правовые основы архивного дела 

69 46 10  23    
 

ПК 2, 4 МДК.02.02 Государственные и 
муниципальные архивы организации 

54 36 8 18   
 

ПК 1-7 МДК.02.03 Методика и практика 
архивоведения 

69 46 40 23   
 

ПК 2-7 МДК.02.04 Обеспечение сохранности 
документов 

54 36 10 18   
 

Всего: 282 164  82  36  
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 «Организация архивной и справочно-
информационной работы по документам организации» 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АРХИВНОГО ДЕЛА   

Тема 1.1. 
Архивное право и архивное 

законодательство 

Содержание учебного материала: 14 2 
1 Основные термины в области работы с документами, закрепленные в архивном 

законодательстве по вопросам архивного дела. 
12 

2 Правовые основы организации документов Архивного фонда Российской 
Федерации. 

3 Правовые основы хранения, комплектования и учета архивных документов в 
организациях и архивных учреждениях. 

4 Правовое регулирование использования архивных документов. 
5 Правовое регулирование функционирования документов: научно-технических, 

электронных и других. 
6 Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-правовыми актами в 

области документационного обеспечения управления. 
Практические занятия: 2 

 
2 

Работа с законодательными и нормативными актами. 
Тема 1.2.  

Основные законодательные акты 
в архивной сфере 

Содержание учебного материала: 6 2 
1 Законодательные акты РФ, регламентирующие вопросы ввоза, вывоза, обмена, 

возврата архивных документов. Этический кодекс архивиста. 
4 

2 Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-правовыми актами в 
области документационного обеспечения управления. 

Практические занятия: 2 
 

2 
Работа по ознакомлению с законодательными актами. 

Тема 1.3.  
Организация архивного дела 

Содержание учебного материала: 14 2 
1 Понятия «архивный документ», «архив» 

10 2 Становление отечественного архивного законодательства 
3 Современная организация архивного дела. Направления и итоги архивной 

реформы 1990 гг. 
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4 Архивный фонд – классификационная единица Архивного фонда Российской 
Федерации 

5 Состав АФ РФ и его классификация. Уровни классификации. Основные 
признаки классификации документов. Роль классификации в организации 
документов на всех стадиях их хранения: в делопроизводстве, ведомственном и 
государственном архивах 

 

6 Организация документов в пределах архивов: фондирование, формирование или 
уточнение состава единицы хранения, описание и систематизация их в пределах 
фондов 

7 Рассекречивание архивных документов. Охрана государственной тайны, 
авторских прав, сведений о личной жизни граждан 

8 Вывоз архивных документов за пределы РФ 
9 Право граждан на доступ к ретроспективной информации. Использование 

документов 
10 Международное сотрудничество архивов 
11 Контроль за соблюдением законодательства в этих областях 
Практические занятия: 4 

 
2 

1. Определение фондовой принадлежности единиц хранения (россыпи). 
2. Разработка технологических процессов организации архивного дела. 
3.  Решение тестовых заданий по темам раздела. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомление с Законодательными актами: ФЗ «Об архивном деле 
в РФ». Основные правила работы государственных архивов и т.п. Составление глоссария. Разработка Положения об 
архиве предприятия.. 

23 3 

МДК 02.02.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ   
Тема 2.1  

Система государственной 
архивной службы 

Содержание учебного материала: 18 1 
1 Развитие архивной деятельности в России. 14 
2 Задачи и функции учреждений федеральной архивной службы. 
3 Полномочия РФ, республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга по вопросам 
архивного дела. 

4 Система государственной архивной службы России. Комитет по делам архивов 
при Правительстве РФ (функции, компетенция). Органы управления архивами 
республик, автономий, краев, областей, районов, городов. 

5 Принципы организации сети государственных архивов и центров хранения 
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документации и их комплектование. Важнейшие федеральные государственные 
архивы и центры хранения документации России. 

6 Государственные архивы РФ: виды, функции, основные правила работы 
государственных архивов. Обеспечение сохранности документальных 
материалов.  7 Основные признаки классификации документов и организация сети госархивов. 

8 Муниципальные архивы. Муниципальные архивы на современном этапе: задачи, 
направления деятельности, правовое положение. 

Практические занятия: 4 
 

2 
Составление ментальных карт по организация документов в пределах 
государственных архивов. 

Тема 2.2  
Ведомственные архивы 

Содержание учебного материала: 18 2 
1 Ведомственные архивы как источники комплектования государственных 

архивов, их задачи и функции. 

14 

2 Основные проблемы и тенденции ведомственного хранения на современном 
этапе. 

3 Основные правила работы ведомственных архивов. Постановление 
Правительства РФ "О порядке ведомственного хранения документов и 
организации их в делопроизводстве". 

4 Ведомственное хранение архивных документов. 
5 Объединенные ведомственные и объединенные межведомственные архивы. 
6 Перспективы развития ведомственных архивов в Российской Федерации. 
7 Взаимосвязь и преемственность в работе государственных и ведомственных 

архивов. 
Практические занятия: 4 

 
2 

Составление ментальных карт по организация документов в пределах ведомственных 
архивов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Ознакомление с основными Правилами работы ведомственных 
архивов, Постановлением Правительства РФ "О порядке ведомственного хранения документов и организации их в 
делопроизводстве". Составление схем предметно-тематического каталога по предложенным темам на документы. 
Сравнение исторических периодов в развитии архивной деятельности России. 

18 3 

МДК 02.03 МЕТОДИКА И ПРАКТИКА АРХИВОВЕДЕНИЯ   
Тема 3.1  

Комплектование Архивного 
Содержание учебного материала: 14  

1 Понятие о комплектовании государственных и ведомственных архивов. 10 2 
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фонда РФ и экспертиза ценности 
документов 

Источники комплектования. 
2 Сроки хранения документов в архивах учреждений. 
3 Организация комплектования. Передача дел на хранение в ведомственный 

архив. Передача дел на хранение в государственный архив. 
4 Экспертиза ценности документов на основе научных критериев. 
5 Значение экспертизы ценности. Задачи, принципы и методы экспертизы 

ценности документов. 
6 Этапы экспертизы. Система экспертных органов и их функции. 
7 Принципы отбора документов и критерии их оценки. Критерии установления 

научной и практической ценности документов. Значение и состав групп 
критериев, определяющих ценность содержания документов. 

8 Особенности отбора на хранение документов с повторяющейся информацией. 
9 Особенности проведения экспертизы ценности документов личного 

происхождения. 
10 Экспертиза ценности документов по перечням. 
11 Комплекс нормативно-методических пособий по экспертизе ценности 

документов. Система действующих перечней документов и их роль при 
определении ценности и отборе документов для хранения и уничтожения. 
Перечни документов, подлежащих приему в госархивы. 

Практические занятия: 4 2 
1. Ознакомление с Положением об Экспертной комиссии, составление конспекта 
основных положений. 
2. Экспертиза научной и практической ценности документов с целью отбора 
документов на государственное хранение и выделения документов на уничтожение с 
помощью примерных перечней документов. Оформление результатов экспертизы 
ценности. 
3. Разработка технологических процессов проведения экспертизы ценности, учета 
документов в архиве. 
4. Решение тестовых заданий по темам раздела. 

Тема 3.2  
Учет документов в архиве 

Содержание учебного материала: 10 2 
1 Понятие об учете документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Характерные черты и особенности учета документов в архивных учреждениях. 
6 

2 Организация учета архивных документов Архивного фонда РФ 
3 Создание учетной документации. Внутренние учетные документы: книга учета 
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поступлений документов, список фондов, лист фонда, опись дел и т.п. 
Документы централизованного государственного учета в различных архивах: 
паспорт архива, карточка фонда, сведения о состоянии хранения документов в 
организациях источниках комплектования архивов. Их назначение и формы 

4 Документы централизованного государственного учета.  
5 Единицы учета. Организация учета особо ценных документов. 
6 Разработка и внедрение автоматизированной информационно-поисковой 

системы АФ РФ и ее учетные функции. 
Практические занятия: 4 3 
Составление и оформление учетных форм документов, учетной документации. 

Тема 3.3  
Система научно-справочного 

аппарата к документам 
Архивного Фонда РФ 

 
 

Содержание учебного материала: 10  
1 Определение понятия системы научно-справочного аппарата (НСА) к 

документам АФ РФ. Структура  и принципы построения системы научно-
справочного аппарата. Требования, предъявляемые к системе НСА на 
современном этапе, проблемы ее оптимизации. 

6 2 

2 Описание дел. Понятие об описании дел. Элементы описания. Описи. Их 
назначение и место в системе НСА архива. Виды описей в архиве учреждения, 
методика их составления. 

3 Каталоги. Понятие о каталогах и каталогизации документов. Назначение 
каталогов в системе НСА архива. Системы каталогов и картотек в 
государственных и ведомственных архивах. 

4 Обзоры. Понятие об обзорах. Их целевое назначение и место в системе НСА 
архива. Виды обзоров. 

5 Путеводители. Понятие о путеводителях. Их характерные особенности, функции 
и место в системе НСА архива. Виды путеводителей. Черты сходства и различия 
между ними. 

6 Указатели. Виды указателей. Назначение. 
7 Историческая справка как элемент системы НСА ведомственного архива. Ее 

назначение, структура, методика составления. 
Практические занятия: 4 2 
Работа с системой НСА. 

Тема 3.4  
Использование архивных 

документов 

Содержание учебного материала: 12 2 
1 Использование архивных документов – составная часть научно-информационной 

деятельности архивов. 
8 
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2 Направления, цели и формы использования документов. Инициативное 
информирование пользователей и исполнение их запросов. 

3 Виды информационных документов (архивная справка, архивная копия, архивная 
выписка и т.п.). 

4 Исполнение запросов социально-правового характера. Порядок оформления 
запросов и выдача архивных справок. 

5 Работа читального зала архива. Правила пользования документами в читальном 
зале. 

6 Обеспечение доступа граждан к информации.  
7 Использование документов архива в средствах массовой информации. 
8 Организация и проведение информационных мероприятий с использованием 

документов. 
9 Копирование документов. 

Практические занятия: 4 2 
Составление и оформление информационных документов, исполнение запросов 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Составление таблицы по классификации документов АФ РФ. 
Составление схемы предметно-тематического каталога на документы по предложенным темам. Анализ путеводителя по 
архиву (по выбору студента). Анализ обзора, указателя, перечня архивных документов (по выбору студента). Подготовка 
сообщений на заданные темы.  

18 3 

МДК 02.04. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
 

  

Тема 4.1.  
Порядок размещения и обеспечения 
сохранности документов в архивах 

Содержание учебного материала: 18  
1 Движение документов централизованного учета. 13 1 
2 Обеспечение сохранности дел. Проверка наличия и состояния документов в 

архивах Архивного фонда РФ. 
3 Состояние страхового фонда архивных документов. 
4 Создание оптимальных условий для хранения дел. Здания и помещения для 

архивов. Режим хранения. 
5 Организация работы по выдаче дел во временное пользование Выдача 

подлинных документов. 
Практические занятия: 5 2 
1 Оценка физико-химического состояния документов. 
2 Разработка технологических процессов сохранности документов. 
3 Проверка наличия и состояния документов. 
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 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
 1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

Тема 4.2.  
Современные технологии и 

техническое обеспечение сохранности 
документов 

Содержание учебного материала: 18 1 
1 Информатизация архивного дела. Этапы, объекты и цели информатизации. 13 
2 Информационные технологии и организация их внедрения в архивах. 

Учетные базы данных. Информационно-поисковые базы данных. 
3 Организация внедрения информационных технологий в архиве. 
4 Электронные документы и архивы. 
5 Противопожарная безопасность. Защита от воды. 
6 Реставрация. 
7 Воспроизведение документов. 
Практические занятия: 5 2 
1 Сканирование архивных документов и их редактирование 
2 Работа с информационно-поисковыми базами данных 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Характеристика эргонометрических факторов создания. 
Оптимальных условий для хранения дел.  

18 3 

Учебная практика 
Виды работ 
1. Определение сроков хранения документов по действующим типовым и ведомственным перечням документов. 
2. Составление протокола заседания ЭК. 
3.  Заполнение регистрационных форм. 
4.  Определение типов классификаторов.  
5. Оформление номенклатуры дел.  
6. Оформление дел. 
7. Выполнение приема архивных дел.  
8. Размещение дел в соответствии с планом  размещения данного архива. 
9.  Присвоение архивным документам архивного шифра.  
10. Заполнение учетных документов. 
11. Исполнение запросов (поиск и предоставление информации).  
12. Составление архивных справок. 
13. Проверка правильности формирования дел.  
14. Проверка систематизации документов в делах.  
15. Уточнение схемы систематизации дел фонда. 

36  

Всего 282  
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 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 
должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-
техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

Реализация профессионального модуля должна обеспечивать: 
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

- освоение обучающимся профессионального модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля требует наличия кабинетов: документационного 

обеспечения управления; архивоведения. 
Лаборатории: информатики и компьютерной обработки документов; технических 

средств управления; систем электронного документооборота и документоведения; учебная 
канцелярия (служба документационного обеспечения управления).  

 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- шкафы или стеллажи для хранения учебно-методических материалов; 
- доска; 
- учебно-методический комплекс по модулю. 

 
Технические средства обучения: 
Компьютеры с программным обеспечением (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь) по количеству обучающихся. Персональный компьютер с монитором для 
преподавателя. Принтер. Сканер. Копировальный аппарат. Цифровая фотокамера. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Нормативные источники:  

1. Международный этический кодекс архивистов. Принят на заседании Генеральной 
ассамблеи Международного совета архивов. Пекин, сентябрь. 1996 г.  
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2. Основные правила работы архивов организаций, одобренные решением коллегии 
Росархива от 6 февраля 2002 г. 

3. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 
организаций, с указанием сроков храненияРосархив. ВНИИДАД. – М., 2000 

4. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 
производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения. Утв. Приказом 
Минкультуры РФ 31 июля 2007 г. №1182. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 № 290 «О 
федеральном архивном агентстве» 

6. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях РАН. - М.: 
Росархив, 2007 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125 «Об 
архивном деле в Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. – 2004 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»//Собрание законодательства РФ. – 2006 

 
Основные источники: 
1. Раскин Д.И. Методика и практика архивоведения -  Москвыа: Юрайт, 2017 
2. Кабашов С.Ю. , Асфандиярова И.Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и 
определениях: учебное пособие 
3. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации: В 2 ч. Ч. 2 (1-е изд.) Учебник. – Москва: Академия, 2017 
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями).  
5. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изменениями и 
дополнениями). 
6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных 
данных". 
7. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
8. Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
Приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации  от 25 августа 2010 г. 
№ 558. 
9. ПЕРЕЧЕНЬ  типовых управленческих архивных документов,  
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. 
 
Дополнительные источники:  
1. Алексеева Е.В. Архивоведение: Учебник для нач.проф.образования: Учеб.пособие для 
сред.проф.образования – М.: ПрофОбрИздат, 2011. 
2. Бюбюлина Е.В. Актуальные проблемы архивоведения: Учебное пособие. ВолГУ, 
Фак.филологии и журналистики, Каф.документной лингвистики и документоведения. – 
Волгоград:  Изд-во ВолГУ, 2012. 
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3. Вовкотруб О.В. Архивоведение: Учебное пособие. Пензенский государственный 
университет, 2013. 
4. Делопроизводство и документооборот: Учебное пособие (для студентов экономического 
факультета) \ Сост.Сиганова Т.В. – Омск: Омск.гос.ун-т, 2012. 
5. Демин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. 3-е изд.доп.иперер.- 
СПб.: Питер, 2011. 
6. Еремина Н.Л. Эффективный секретарь: делопроизводство, организация работы, деловое 
общение – Новосибирск.: Сиб.унив.из-во, 2009. 
7. Ленкевич Л.А. Секретарь-референт. Делопроизводство: учеб.пособие– М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. 
8. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство. Учебное пособие. 
– Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н\Д: издательский центр «МарТ», 2011. 
9. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: Учеб.пособие для 
студ.сред.проф.учеб.заведений. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. 
10. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности (Делопроизводство). – 
СПб.: Питер, 2013. 
11. Татарников М.А. Делопроизводство в учреждениях, организациях и на предприятиях. – 
М.: ИНФРА-М, 2011. 
12. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ.сред.проф.образования - 3-
е изд, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
13. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности:учеб.пособиедля студ.сред.проф.образования– 7-е изд., стер.– М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 
14. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: 
учеб.пособие для нач.проф.образования – 2-е изд., стер.– М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 
15. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: 
учеб.пособие для нач.проф.образования – 2-е изд., стер.– М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. 

 
Периодические издания: 
Журналы: 
«Секретарское дело»  
«Справочник секретаря и офис-менеджера»  
«Делопроизводство»  
«Делопроизводство и документооборот»  
«Управление персоналом»  
 
Ресурсы Internet 
1. www.viniti.ru 
2. www. inion.ru 
3. www. rg.ru 
4. www.ptou.ru 
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4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Изучение каждого междисциплинарного курса заканчивается дифференцированным 
зачетом. Изучение профессионального модуля заканчивается квалификационным экзаменом. 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 
экспертизу ценности 
документов в 
соответствии с 
действующими 
законодательными 
актами и нормативами 

- осуществляет экспертизу ценности 
документов в соответствии с 
действующими законодательными актами 
и нормативами 

Наблюдение за 
выполнением 
практических 
заданий. 
Соответствие 
результатов 
выполнения 
заданий 
требованиям 

ПК 2.2. Вести работу в 
системах электронного 

- ведет работу в системах электронного 
документооборота 
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документооборота  законодательных и 
нормативных актов 
в области 
архивоведения. 
Сравнение с 
эталоном, 
соответствие 
выполняемой 
работы требованиям 
современных 
методик ведения 
архивного дела. 

ПК 2.3. Разрабатывать и 
вести классификаторы, 
табели и др. 
справочники по 
документам организации 

- разрабатывает и ведет табели 
документов различного назначения и 
уровня, классификаторы документной 
информации 

ПК 2.4. Обеспечивать 
прием и рациональное 
размещение документов 
в архиве (в т.ч. 
документов по личному 
составу) 

- обеспечивает прием и рациональное 
размещение документов в архиве (в т.ч. 
документов по личному составу) 
 

ПК 2.5. Обеспечивать 
учет и сохранность 
документов в архиве 

- обеспечивает учет документов  
- обеспечивает сохранность документов  

ПК 2.6. Организовывать 
использование архивных 
документов в научных, 
справочных и 
практических целях 

- организует и использует архивные 
документы в научных, справочных и 
практических целях 

ПК 2.7. Осуществлять 
организационно-
методическое 
руководство и контроль 
за работой архива 
организации и за 
организацией 
документов в 
делопроизводстве 

- осуществляет организационно-
методическое руководство и контроль за 
работой архива, организацией документов 
в делопроизводстве 
 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1.  Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, 
- проявление к ней устойчивого интереса. 

- экспертиза 
портфолио 
- участие в 
конкурсах 
профмастерства 
 
- экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении 

ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
организации и обеспечения сохранности 
документов, 
- демонстрация и оценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных 
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задач. работ по учебной 
и 
производственно
й практикам 
 
Собеседование 
 
ролевые игры 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
 
ВПКР, ПКР, 
дипломная 
работа, ПКИ, 
наблюдение за 
процессом  
выполнения работ 
 
Наблюдение за 
процессом 
выполнения 
производственно
й ситуации 
 
Наблюдение за 
процессами 
оценки и 
самооценки, 
видение путей 
самосовершенств
ования,  
стремление к 
повышению 
квалификации. 
Портфолио, 
экспертные 
оценки, 
журналы 
обучающихся,  
выпускная 
квалификационна
я работа 

ОК 3.  Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность, 
- разработка технологических процессов 
проведения экспертизы ценности, учета и 
сохранности документов, 

ОК 4.  Осуществлять поиск 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 
информации, 
- нахождение информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития и использование различных 
источников, включая электронные 

ОК 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 6.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- демонстрация эффективного 
взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 
- владение культурой межличностных 
контактов, 
- управление своим психологическим 
состоянием в процессе общения. 

ОК 7.  Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня, 
- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля, 
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы , 
- использование современных методов, 
средств и технологий самообразования. 

ОК 9Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности, 
- анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов организации 
архивного дела. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ «СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА», 
«ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ» 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа разработана в целях освоения следующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Документирование управленческой деятельности. 
ПК 3.2. Организация работы с документами. 
ПК 3.3. Организация без документного обслуживания руководителя. 
ПК 3.4. Организация документооборота в организации. 
ПК 3.5. Организация оперативного хранения документов в организации и передачи дед для 
последующего хранения. 
ПК 3.6. Обеспечивать сохранность документов, законченных делопроизводством. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном обучении при  освоении профессии Секретарь, Делопроизводитель. 
 
1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанными профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения программы должен: 
иметь практический опыт: 
-  составления и оформления различных видов документов, образующихся в процессе 
деятельности организации;  
- работы с документопотоками в организации; 
- организации секретарского обслуживания; 
-  выполнения операций по предварительному рассмотрению и регистрации документов 
организации;  
- ведения регистрационных и учетных форм документов организации; 
- организация передачи документов между уровнями управления, руководством, 
исполнителями в организации; 
- формирования дел и организации оперативного хранения в подразделении 
документационного обеспечения; 
- обеспечения сохранности созданных в организации организационно-распорядительных 
документов на различных носителях; 
- контроля выдачи в оперативное пользование документов организации и их возврата; 
- подготовки документов для передачи в архив или на уничтожение; 
- обеспечение сохранности, порядка хранения и использования документов, и материалов в 
учреждениях архивной службы или архивных подразделениях предприятий. 

 
уметь: 
- составлять и оформлять  различного вида документы в соответствии с требованиями 
нормативных документов; 
-  обрабатывать поступающие и отправляемые документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы в дела; 
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- осуществлять подготовку к проведению совещаний, деловых встреч, приемов, презентаций. 
- выделять документы организации, не требующие регистрации; 
-  регистрировать документы организации; 
- выполнять работу с документами в рамках процедур, установленных в организации; 
- выполнять процедуры движения и обработки документов, используемых в 
документационном обеспечении управления организации; 
- систематизировать документы, формировать дела в соответствии с номенклатурой дел 
организации; 
- осуществлять поиск документов в процессе их текущего хранения в организации; 
- подготавливать описи документов, передаваемых в архив организации; 
- обеспечивать защиту документов организации от несанкционированного доступа или 
уничтожения; 
- составлять акты для передачи дел на хранение; 
- составлять акты на списание и уничтожение документов; 
- разрабатывать номенклатуру дел. 
знать: 
- основные понятия делопроизводства; 
- состав и правила оформления реквизитов; 
- виды, структуру и требования к оформлению документов; 
- технологию работы с документами; 
- требования профессиональной этики секретаря; 
- правила организации секретарского обслуживания. 
- законодательные и нормативные правовые акты РФ в сфере документационного 
обеспечения управления и в области работы с документацией и информацией; 
- методические документы и национальные стандарты в области работы с документацией и 
информацией в организации; 
- правила работы с документами организации, установленные ее локальными нормативными 
актами; 
- распределение функций и вопросов деятельности между руководством и структурными 
подразделениями организации; 
- порядок и содержание процедур по работе с документами организации; 
- порядок и содержание процедур организации оперативного хранения документов; 
- правила систематизации и классификации документов. 
 
1.3.  Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; 
учебная практика – 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Секретарь-машинистка», 
«Делопроизводитель», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Документирование управленческой деятельности. 
ПК 3.2. Организация работы с документами. 
ПК 3.3. Организация без документного обслуживания руководителя. 
ПК 3.4. Организация документооборота в организации. 
ПК 3.5. Организация оперативного хранения документов в организации и передачи дед 

для последующего хранения. 
ПК 3.6. Обеспечивать сохранность документов, законченных делопроизводством. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих «Секретарь-машинистка», «Делопроизводитель» 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 3.1 – 3.3 Раздел 1.  Выполнение работ по 
профессии «Секретарь» 90 60 50 

- 
30 

 

72 
- 

ПК. 3.4 – 3.6 Раздел 2. Выполнение работ по 
профессии «Делопроизводитель» 

108 72 22 36 - 

 Всего: 270 132 72  66  72 - 
 

 

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих «Секретарь-машинистка», «Делопроизводитель» 

 

Наименование разделов 
программы, 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА»   

Тема 1.  
Секретарь в структуре 

управления: должностной 
статус и функциональные 

обязанности 
 

Содержание учебного материала:   
Вводный инструктаж. Должностной статус секретаря-референта. Участие секретаря в 
организационно-административных, аналитико-конструктивных и информационно-
технических операциях управленческой деятельности. Квалификационные требования к 
секретарю-референту. Должностные обязанности. Трудоустройство и эффективная 
карьера секретаря-референта. Подготовка резюме. 

2 2 

Тема 2. 
Технологическая культура 

секретаря 
 

Содержание учебного материала:   
Работа с документами в текстовом редакторе Word. Работа с документами в табличном 
процессоре Excel. Электронная почта. Основы работы в Интернет. Подготовка 
электронных презентаций.  

3 2 

Тема 3.  
Организационно-правовые и 

распорядительные 
документы: виды, структура, 

оформление 

Содержание учебного материала:   
Составление и оформление распорядительных документов. 5 2 

Тема 4.  
Документирование 

деятельности коллегиальных 
органов 

Содержание учебного материала:   
Составление и оформление документов коллегиальных органов. 
 

5 2 

Тема 5.  
Информационно-справочные 

документы, назначение, 
состав реквизитов 

Содержание учебного материала:   
Составление и оформление основных видов документов: докладной записки, 
объяснительной записки, справки,  телефонограммы, факсограммы. 
 

5 2 

Тема 6.  
Деловая переписка 

Содержание учебного материала:   
Составление и оформление служебных писем. 5 2 
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Тема 7.  

Организация 
документооборота 

Содержание учебного материала:   
Выполнение работ по приему, регистрации и отправке документов. 
 

5 2 

Тема 8.  
Формирование дел и 

организация текущего 
хранения документов 

Содержание учебного материала:   

Формирование дел для оперативного хранения. 
 

5 2 

Тема 9.  
Подготовка дел к передаче в 

архив 

Содержание учебного материала:   
Подготовка документов и дел к передаче в архив. 
 

5 2 

Тема 10.  
Электронный 

документооборот 
организации 

Содержание учебного материала:   
Прием и отправка электронных писем и документов 5 2 

Тема 11. 
Организация приема 

посетителей. Деловые 
телефонные переговоры 

Содержание учебного материала:   
Регистрация посетителей, запись посетителей на прием к руководителю, ведение 
телефонных переговоров. 
 

5 2 

Тема 12. 
Организация совещаний, 
заседаний, протокольных 

мероприятий 

Содержание учебного материала:   
Регистрация участников, сопровождение участников, информирование участников, 
составление и оформление информационных материалов с использованием ТСО. 
 

5 2 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 5 3 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомление с дополнительной информацией по теме 
«Электронная почта. Основы работы в Интернет. Подготовка электронных презентаций». Ознакомление с 
организационно-правовыми и распорядительными документами: виды, структура, оформление. Ознакомление с 
информационно-справочными документами, их назначение и состав реквизитов.  Изучить дополнительную информацию 
в Интернет-источниках по теме «Деловая переписка. Электронный документооборот организации. Деловые телефонные 
переговоры. Организация совещаний, заседаний, протокольных мероприятий».  

30 3 

Всего 90/30/60  
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 Наименование разделов 
программы, 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»   

Практическая работа 1: 
Организация 

документооборота в 
организации 

 

Содержание учебного материала:   
- выполнение операций по предварительному рассмотрению документов: сортировать документы 
на регистрируемые и не регистрируемые; 
- регистрация входящих, исходящих и внутренних документов; 
- ведение регистрационных и учетных форм документов, в т.ч. электронных; 
- выполнение операций по подготовке и отправке исходящих документов; 
- выполнение работ по передаче документов исполнителям; 
- анализ движения документов в организации; 
- расчет объема документооборота в организации. 

30 2 

Практическая работа 2: 
Организация оперативного 

хранения документов в 
организации и передачи дел 
для последующего хранения 

 

Содержание учебного материала:   
- ознакомление с номенклатурой дел организации; 
- систематизация документов; 
- формирование дел в соответствии с номенклатурой; 
- составление внутренней описи дел; 
- осуществление поиска документов и дел в процессе текущего хранения; 
- осуществление выдачи документов и дел на временное пользование и контроля за их возвратом; 
- формирование дел для передачи в архив организации в соответствии с установленной 
процедурой; 
- подготовка описи документов, передаваемых в архив организации; 
- участие в первичной экспертизе ценности документов, передаваемых в архив. 

36 2 

 Дифференцированный зачет 6  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучить лекционный и дополнительный материал в Интернет-источниках по темам «Выполнение операций по предварительному 
рассмотрению документов», «Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов», «Ведение регистрационных и учетных 
форм документов», «Выполнение операций по подготовке и отправке исходящих документов», «Расчет объема документооборота в 
организации», «Номенклатура дел», «Систематизация документов», «Осуществление выдачи». 

36  

Всего 108/36/72  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
«Документационное обеспечение управления». 
 Оборудование учебных кабинетов:  
1.  «Документационное обеспечение управления»: 

- комплект бланков документов канцелярии (архива); 
- наглядные пособия; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект учебно-методической документации. 

2. «Документоведение»: 
- комплект бланков документов канцелярии (архива); 
- наглядные пособия; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект электронных презентаций по темам модуля; 
- электронные учебные пособия по документоведению; 
- комплект учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения:  
Компьютеры, принтер, сканер, копир, проектор, интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Замыцкова О.И., Басаков, М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение 
управления]: учебник для СПО. – 8-е изд /О.И. Замыцкова, М.И. Басаков. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2011. 
2.  Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления: 
учеб.пособие. 6-е изд., испр. и доп. /М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксёнов. – М.: ИНФРА-М; 
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2013. – 367 с. 
3.  Кузнецова, Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). 5-е изд-
е, испр. и доп. /Т.В. Кузнецова. –– М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2012. – 528 
с. 
4.  Ленкевич Л. А. Делопроизводство. /Л.А. Ленкевич – М.: Академия, 2010. 
5.  Ленкевич Л. А. Секретарь-референт. Секретарское дело. /Л.А. Ленкевич – М.: Академия, 
2011. 
6.  Пшенко А. В. Делопроизводство. Документационное обеспечение работы офиса. /А.В. 
Пшенко – М.: Мастерство, 2012. 
7.  Пшенко А. В. Секретарь-референт высокой квалификации: документальное обеспечение 
управленческой деятельности./А.В. Пшенко – М.: Академия, 2013. 
8.  Румынина Л. А. Документационное обеспечение управления [Текст] : учебник для сред. 
проф. образования [Гриф Минобразования РФ] /Л. А. Румынина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
Академия, 2010. 
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9.  Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник 
для сред.проф. образования [Гриф Минобразования РФ] /В.В. Румынина. - 3-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2011. 
10. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря: Разработка, учет и хранение служебной 
документации. /Е.П. Смирнова – СПб.: Омега-Л, 2012. – 152 с. 
11. Сокова, А.Н. Документоведение: теория и практика: избр. тр. /А.Н. Сокова. –  М.: 2109. – 
333 с. 
12. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. – М.: Академия, 2012. 
13. Вовкотруб О.В., Фионова Л.Р. Архивоведение: учебное пособие. - Пенза, 2011. 
 
Дополнительные источники: 
1. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании» //СЗ РФ. 
– 2002. – № 52. – Ст. 5140. 
2. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» //СЗ 
РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127. 
3. Федеральный Закон РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственной языке Российской 
Федерации». 
4. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» //СЗ РФ. – 2006. – № 31. – 31 июля. (Ч. 1). – Ст. 3448. 
5. Федеральный Закон РФ № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке обращения граждан 
Российской Федерации».  
6. Федеральный закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 
г. //СЗ РФ. – 2004. – № 43. – Ст. 4169; Отечественные архивы. – 2005. – № 1. – С.3–19. 
7. ГОСТ 6.10.1–88. Унифицированные системы документации. Основные положения. – М.: 
Изд-во стандартов, 1988. – 13 с. 
8. ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. Требования к построению 
формуляра-образца. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 12 с. 
9. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – М.: 
Госстандарт, 1998. 
10. ГОСТ Р 51511-2001. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. 
11. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов. – М.: Госстандарт, 2003. 
12. ГОСТ Р ИСО 15487-1-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие положения.  
13. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93. Госстандарт 
России. – М.: Изд-во стандартов, 1995. 
14. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477. 
15. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты» // СЗ РФ. 2004. №2. 
Ст.284. 
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16. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 
положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. – 
М., 1991. – 76 с. 
17. Основные правила работы архивов организаций. – М.: Росархив, 2002. – 152 с. 
18. Организационно-распорядительные документы. Требования к оформлению документов: 
Метод рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30–2003 /М.: Росархив; ВНИИДАД, 2005. – 90 
с. 
19. Унификация текстов управленческих документов: Методические рекомендации. М., 
1998. 
20. Лагутина Т.М. Деловое письмо: справочник /Т.М. Лагутина, Л.П. Щуко. – СПб.: Изд. 
дом «Герда», 2004. 
21. Разработка нормативных документов по документационному обеспечению организации. 
Рекомендации. – М.: ВНИИДАД, 2007. – 264 с. 
22. Чуковенков А.Ю. Деловая корреспонденция. Справочник /А.Ю. Чуковенков, В.Ф. 
Янковая. – М.: МЦФЭР, 2004. 576 с.  
23. «Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации», 
утвержденные Приказом Росархива № 16 от 13.02.2002 г. 
24. Федеральный закон №125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в Российской 
Федерации». 
25. Международный этический кодекс архивиста, принятый на заседании Генеральной 
ассамблеи Международного совета архивов (Пекин, сентябрь 1996 г.). 
26. Положение об Архивном Фонде Российской Федерации и Положение о государственной 
Архивной службе РФ, утвержденное Указом Президента РФ 17.03.1994 г. 
27. ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации» от 02.05.2006. 

 
Рекомендуемые периодические издания и ресурсы Интернет: 
«Секретарское дело». 
«Секретарь-референт». 
«Справочник секретаря и офис-менеджера». 
«Делопроизводство». 
 www.viniti.ru 
 www. inion.ru 
 www. rg.ru 
 www.ptou.ru 

14 
 

http://www.ptou.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Документирование 
управленческой 
деятельности 

 

Располагает реквизиты документа в 
соответствии с формуляром-образцом 

Дифференцированный 
зачет по МДК и экзамен 
(квалификационный) по 
модулю  

Оформляет реквизиты документа в 
соответствии со стандартом 
Оформляет документ без 
грамматических ошибок 
Структура и содержание текста 
документа соответствует структуре и 
содержанию текста данного вида 
документа 
Состав реквизитов документа 
соответствует требованиям к составу 
реквизитов   данного  вида документа 

ПК 3.2. Организация 
работы с документами 
 

Составляет и оформляет номенклатуру 
дел в соответствии с требованиями 
Осуществляет обработку входящих 
документов в соответствии с 
технологией 
Осуществляет контроль исполнения 
документов в соответствии с 
технологией 
Осуществляет обработку исходящих 
документов в соответствии с 
технологией 
Оформляет дела для оперативного 
хранения документов в соответствии с 
технологией 
Готовит документы для передачи в 
архив в соответствии с технологией 

ПК 3.3. Организация без 
документного 
обслуживания 
руководителя 
 

Ведет прием посетителей в соответствии 
с правилами 
Осуществляет телефонные переговоры в 
соответствии с правилами делового 
этикета 
Владеет навыками работы с офисной 
техникой 
Организует рабочее место секретаря в 
соответствии с требованиями 

ПК 3.4. Организация 
документооборота в 
организации 
 

Регистрирует документы в соответствии 
с технологией работы с различными 
документопотоками  

 

Безошибочно ведет регистрационные 
формы 
Безошибочно определяет путь передачи 
документов между уровнями 
управления, руководством, 
исполнителями организации 
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Структура и содержание текста 
документа соответствует структуре и 
содержанию текста данного вида 
документа 
Состав реквизитов документа 
соответствует требованиям к составу 
реквизитов   данного  вида документа 

ПК3.5. Организация 
оперативного хранения 
документов в 
организации и передачи 
дед для последующего 
хранения 
 

Составляет и оформляет номенклатуру 
дел в соответствии с требованиями 
Осуществляет обработку входящих 
документов в соответствии с 
технологией 
Осуществляет контроль исполнения 
документов в соответствии с 
технологией 
Осуществляет обработку исходящих 
документов в соответствии с 
технологией 
Оформляет дела для оперативного 
хранения документов в соответствии с 
технологией 
Готовит документы для передачи в 
архив в соответствии с технологией 

ПК 3.6.Организация без 
документного 
обслуживания 
руководителя 
 

Ведет прием посетителей в соответствии 
с правилами 
Осуществляет телефонные переговоры в 
соответствии с правилами делового 
этикета 
Владеет навыками работы с офисной 
техникой 
Организует рабочее место секретаря в 
соответствии с требованиями  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ 

 
1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение. Осуществление документационного обеспечения управления и архивного 
дела с использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска 
документов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы  способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартны ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ,  и  оценку  информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 4.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с 
использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и 
других специализированных баз данных. 
ПК 4.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных потоков, 
сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. 
ПК 4.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью 
обеспечения удобного и быстрого их поиска. 
ПК 4.4. Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе сведений, 
имеющихся в документах архива. 
ПК 4.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по 
вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, а именно переподготовки по 
специальности Документационное обеспечение управления и архивоведение. Уровень 
образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 
                                                                                                                                            



 
 
1.2. Цель и задачи модуля - требования к результатам и освоения модуля 

Цель: развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, 
необходимых для реализации профессиональной деятельности, формирование умений 
навыков в области организации документационного обеспечения управления и архивного 
дела с использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска 
документов. 

Задачи: 
 Овладеть профессиональными навыками в области организации информационных 
технологий в документационном обеспечении управления (ДОУ) и архивном деле. 
 Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
документационного обеспечения управления и архивного дела. 
 Изучение нормативно-правовых документов в сфере документационного обеспечения 
управления и регламентирующих деятельность соответствующих служб. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 работы с программными средствами учета, хранения, обработки и поиска документов; 
 организации справочно-информационной деятельности с документами. 
уметь: 
 работать с профессионально ориентированным программным обеспечением в области 
ДОУ и архивного дела; 
 организовывать внедрение автоматизированной системы в службе ДОУ и архиве 
(техническое задание, понятие о CASE -технологиях); 
 находить необходимую информацию, пользоваться информационными ресурсами 
Интернета в области документоведения и архивного дела; 
 работать с электронными документами; 
 использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной 
деятельности. 
знать: 
 рынок специализированного прикладного программного обеспечения в области ДОУ и 
архивного дела (автоматические системы управления документами); 
 современное состояние ДОУ государственных и негосударственных учреждений, 
государственных, муниципальных и негосударственных архивов в области применения 
информационных технологий и использования специализированного программного 
обеспечения; 
 корпоративные информационные системы, автоматизированные по системам 
документации (кадровой, бухучета и др.); 
 перспективные направления информатизации ДОУ и архивного дела; законодательную 
базу, основные угрозы информационной безопасности. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы и профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  585 часов, включая: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 392 часа; 
 

                                                                                                                                            



самостоятельной работы учебной работы обучающегося – 193 часа; 
учебная практики -  72  часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.04 Осуществление 

документационного обеспечения управления и архивного дела с использование 
программных средств учета, хранения, обработки и поиска документов является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с 
использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска 
документов и других специализированных баз данных. 

ПК 4.2 Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных 
потоков, сокращению их количества и оптимизации документопотоков 
организации. 

ПК 4.3 Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью 
обеспечения удобного и быстрого их поиска. 

ПК 4.4 Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе 
сведений, имеющихся в документах архива. 

ПК 4.5 Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по 
вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
                                                                                                                                            



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 
 
 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

 
 
 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 
 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебн
ая, 

часов 

 
Производствен

ная (по 
профилю 

специальности)
, часов 

Всего
, 

часов 

В т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего
,  

часов 

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1.-4.5 МДК 04.01 Информационные 

технологии в 
документационном 
обеспечении управления 
(ДОУ) и архивном деле 

149 100 60  49    

ПК 4.1.-4.5 Раздел 1. Универсальные 
компьютерные технологии 

79 50 30  29    

 Раздел 2. Технологии хранения 
данных 

70 50 30  20    

ПК 4.1.-4.5 МДК 04.02 Методика 
рационализации 
документационного 
обеспечения управления и 
архивного дела 

149 100 60  49    

ПК 4.1.-4.5 Раздел 1. Методика 
рационализации 
документационного 

79 50 30  29    

 
                                                                                                                                            



обеспечения управления и 
архивного дела 

ПК 4.1.-4.5 Раздел 2. Специальные 
компьютерные технологии в 
ДОУ 

70 50 30  20    

ПК 4.1.-4.5 МДК 04.03 Организация 
работы с электронными 
документами 

149 100 80  49    

ПК 4.1.-4.5 Раздел 1. Автоматизация ДОУ и 
архивного дела 

149 100 80  49    

ПК 4.1.-4.5 МДК 04.04 Технические 
средства управления в офисе 

138 92 92  46    

ПК 4.1.-4.5 Раздел 1. Современные 
технические средства 
управления 

27 13 13  14    

ПК 4.1.-4.5 Раздел 2. Средства 
документирования текстовой 
информации 

26 22 22  4    

ПК 4.1.-4.5 Раздел 3. Средства копирования 
и оперативного размножения 
документов 

53 29 29  24    

ПК 4.1.-4.5 Раздел 4. Средства обработки, 
хранения, поиска и 
маршрутизации документов 

32 28 28  4    

ПК 4.1.-4.5 Учебная практика  72      72  
 Всего: 657 392 262  193  72  

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                            



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и 
архивного дела с использование программных средств учета, хранения, обработки и поиска документов 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 04.01 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном деле 100  

РАЗДЕЛ 1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 50  

Тема 1.1  
Компьютерные технологии в 

ДОУ. 

Содержание учебного материала: 24  
Информация и структура ее представления в ПК. История развития ОС и 
прикладных программ. 

10 1 

Практические работы 14  
Возможности MS Word для унификации документов. 
Создание документа и передача его по электронной почте 
Настройка и работа в MS Outlook. 
Применение MS Excel для разработки первичных, сводных, итоговых и 
отчетных документов. 
Подготовка и применение электронных таблиц при решении задач 
оптимизации. 

 2 

Тема 1.2  
Приложения Office XP 

Содержание учебного материала: 26  
Обзор приложений Office XP и принцип работы в них. 10 1 
Практические работы: 16 2 
Работа с растровой графикой. 
Создание визитных карточек, эмблемы организации, поздравительных 
открыток. 
Обработка фотографий. 
Работа с векторной графикой. 
Работа с простыми фигурами. 
Создание визитных карточек различными программными средствами 

  

 
                                                                                                                                            



РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 50  

Тема 2.1.  
Базы данных. Классификация 

базы данных. 
СУБД 

Содержание учебного материала: 28  
Создание таблицы с помощью конструктора. Добавление и удаление полей и 
записей. Создание таблиц на основе шаблонов. Поиск и замена данных в 
таблице. Создание связей между таблицами. Отбор данных с помощью 
запросов. Сложные запросы. Использование форм. Создание кнопочной 
формы. 

10 1 

Практические работы: 18 2 
 Создание запросов. 
Создание отчетов. 
Создание главной кнопочной формы. 
Проектирование и реализация в среде СУБД MS Access макета офисной 
системы, реализующей функции контроля за исполнением документов. 

Тема 2.2.  
Компьютерные вычислительные 

сети 

Содержание учебного материала: 22  
Понятие и их виды, протоколы передачи данных. Методы передачи данных. 
Типологии сетей. Технологии передачи информации. Сетевые устройства и 
средства коммуникации. Сеть Интернет. Службы Интернета. 

10 1 

Практические работы 12 2 
Знакомство с возможностями совместной работы в ЛВС 
Обмен файлами и данными БД по сети. 

МДК 03.02 Методика рационализации документационного обеспечения управления и архивного дела   

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

50  

Тема 1.1.  Содержание учебного материала: 5  

 
                                                                                                                                            



История автоматизации ДОУ и 
архивного дела 

1.Основные этапы истории автоматизации ДОУ и архивного дела. 
Первый этап (1960-е – 1970-е гг.) – концепция автоматизированных систем 
управления (АСУ). Создание и внедрение систем обработки документов в 
рамках АСУ. Вычислительные центры коллективного пользования. Первые 
информационно-поисковые системы (ИПС). Частичная автоматизация 
некоторых делопроизводственных и архивных функций. 
Второй этап (1980-е – 1990-е гг.) разработка технологических решений на 
базе ПЭВМ. Создание и развитие концепции автоматизированных рабочих 
мест (АРМ). Появление возможности комплексной автоматизации ДОУ и 
архивного дела. Разработка специализированного программного 
обеспечения. 
Третий этап (1990-е г.г. – настоящее время) – широкое внедрение и 
использование новых информационных технологий, в которых сочетаются 
средства вычислительной техники,  связи и оргтехники. Комплексная 
автоматизация всех этапов документооборота и архивного хранения 
документов. 

5 1 

Тема 1.2. 
Нормативно-правовая база 

информатизации ДОУ и 
архивного дела 

Содержание учебного материала: 5  
1. Законодательные и подзаконные акты, регламентирующие применение 
информационных технологий, использование электронных документов. 
Федеральные и отраслевые программы информатизации. 
Международный и отечественный опыт стандартизации работы с 
электронными документами, автоматизированными системами электронного 
документооборота. 
Основные нормативно-методические документы, регламентирующие 
использование автоматизированных технологий в ДОУ и архивном деле. 
2. Основные направления использования современных информационных 
технологий в ДОУ и архивном деле. 

 1 
 

Тема 1.3. 
Компьютерные технологии 

обеспечения информационной 
безопасности 

Содержание учебного материала: 40  
1. Программно-технические методы защиты информации. Защита 
информации от несанкционированного доступа. Защита информации от 
компьютерных вирусов. Антивирусные программные продукты. Функции 
защиты информации в Интернет-браузерах. Защита информации от 
компьютерных вирусов. Антивирусные программные продукты. Функции 
защиты информации в Интернет-браузерах. 

10 1 

 
                                                                                                                                            



Практические работы: 30  
Антивирусные программные продукты. 
Функции защиты информации в Интернет-браузерах. 
Средства защиты информации в Microsoft Office. 
Технология хранения электронных документов и защита информации в 
информации. 

 2 

РАЗДЕЛ  2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 50  

Тема 2.1.  
Специальные компьютерные 

технологии в ДОУ 

Содержание учебного материала:   
Понятие «специальные компьютерные технологии». Состав технологий, 
необходимых для организации ДОУ. Классификация автоматизированных 
систем, используемых для целей ДОУ. 

4 1 

Тема 2.2. Автоматизированные 
системы делопроизводства и 

системы автоматизации 
документооборота 

Содержание учебного материала: 14  
Общие правила организации документооборота в учреждении. Организация 
приема рассмотрения и регистрации документов. 
Назначение. Структура. Функции. Сферы использования. Задачи и функции 
автоматизированных систем делопроизводства и систем автоматизации 
документооборота. Основные виды систем. Производители и продукты: 
LotusNotes, Эффект-офис, Дело, Галактика, 1С: Предприятие, БОСС-
референт. 

6 1 

Практическая работа: 8 2 
Выбор автоматизированной системы документооборота. 

Тема 2.3. 
Автоматизация архивного дела 

Содержание учебного материала: 12  
Проблемы автоматизации архивного дела. Комплексная автоматизация 
делопроизводства и архивного дела. Прикладное программное обеспечение 
для автоматизированных архивных технологий (ААТ). Основные объекты и 
принципы автоматизации архивного дела. Системы автоматизации архивного 
дела – архивное дело от «ЭОС», Саперион – электронный архив. 
Долгосрочное хранение электронных документов. Законодательное и 
нормативное регулирование автоматизации архивного дела. Основные 
объекты и принципы автоматизации архивного дела. Интернет-технологии и 
информационные ресурсы, используемые в архивном деле. 

4 1 

Практическая работа: 8 
 

2 
 Оформление документов в автоматизированной системе. Распознавание 

 
                                                                                                                                            



документов. 
Содержание учебного материала: 20  

Тема 2.4. 
Формирование дел. Подготовка к 

последующему хранению и 
использованию 

Требования к формированию дел. Систематизация отдельных категорий 
документов. Экспертиза ценности документов, методика ее провидения. 
Состав и функции экспертной комиссии. Оформление дел. Опись 
документов, находящихся в дел. Составление описи дел. Основные понятия 
об архивном хранении. 

6 1 

Практическая работа: 14 
 

2 
Оформление  обложек дел, листа заверителя, внутренней описи дел. 
Формирование дел. 

МДК 03.03.  Организация работы с электронными документами      100  

РАЗДЕЛ 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОУ И АРХИВНОГО ДЕЛА 100  

Тема 1.1. Специализированные 
программы автоматизации ДОУ 

и архивного дела 

Содержание учебного материала: 38  
Отечественный рынок специализированных программ автоматизации ДОУ и 
архивного дела. Внедрение автоматизированных технологий в работу 
архивов и документационных служб организаций. 

4 
 

 

1 
 

 
Практическая работа: 34 

 
2 
 
 

 

Ознакомление с работой в электронном архиве. 
Ознакомление с работой в системе организации учета документов архивного 
фонда – «Архивное дело» от «ЭОС». 
Порядок учета документов в Архивном Фонде. 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала: 16  

 
                                                                                                                                            



Электронный документооборот Классификация и общая характеристика программного обеспечения в 
области электронного документооборота. Специфика электронной 
документации. Дискуссионность понятия «электронный документ». 
Особенности «жизненного цикла» электронных документов. Свойства 
электронных документов. Их классификация. Актуальные проблемы 
использования и архивного хранения электронных документов. Основные 
факторы, способствующие распространению автоматизированных 
технологий в работе с документами. Определение понятия «электронный 
документооборот». Технология электронной цифровой подписи. 
Система электронного документооборота как элемент единой ИТ-
инфраструктуры организации. Актуальность вопросов интеграции 
информационных систем. Современные тенденции развития программного 
обеспечения в области управления документами и их архивного хранения. 

4 1 

Практическая работа: 12 2 
Практическое знакомство с системой БОСС-Референт. 

 Содержание учебного материала: 38 2 
Тема 1.3. 

Корпоративные системы 
Назначение. Структура. Функции. Сферы использования. Производители и 
продукты. Корпоративные системы ЭУД (Enterprise-centric EDM): Lotus 
(Domino.Doc), дополнения к Novell Group Wise, Opent Text (LiveLink), 
Keyfile Corp., Oracle (Context). Системы управления контентом (Content 
management): Adobe, Excalibur. Системы управления информацией (порталы) 
(Information Mana gement): Excalibur, Oracle Context, PC DOCS/Fulcrum, 
Verity, Lotus (Domino/Notes, K-station). Системы управления образами 
(Imaging). Системы управления потоками работ (Workflow management): 
Lotus (Domino/Notes и Domino/Worflow), Jetform, FileNet, Action 
Technologies, Staffware. Системы управления взаимоотношениями с 
клиентами CRM. Enterprise Resource Planning System – Система 
планирования ресурсов предприятия. 

4 

Практическая работа: 34 2 
 
 
 

Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM. 
Работа в программе разработки баз данных. 
 Работа в системе электронного документооборота. 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала: 4 1 

 
                                                                                                                                            



Современные информационные 
технологии 

Компьютерные технологии создания документов. Классификация программ 
подготовки документов. Современные универсальные пакеты офисных 
программ. Возможности текстовых процессоров по созданию типовых и 
структурированных документов. Программные средства подготовки 
табличных документов. Программы демонстрационной графики (программы 
для создания презентаций). Виды компьютерной графики и программы 
создания графических изображений.   

Тема 1.5.  
Внедрение автоматизированных 
технологий в работу архивов и 

документационных организаций 

Типовые этапы внедрения автоматизированных систем. Распространенные 
методики внедрения. Понятие о CASE-технологиях. Характеристика 
основных этапов внедрения (аналитический, проектно-технологический, 
внедренческий). Состав и содержание нормативно-методической 
документации организации по электронному документообороту. Проблемы, 
возникающие при внедрении автоматизированных систем. Распространенные 
способы оценки эффективности их использования. 

4 1 

МДК.04.04. Технические средства управления в офисе 92  
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ   

Введение  Содержание учебного материала: 2 1 
Предмет и задачи учебной дисциплины, и ее роль в профессиональной 
подготовке специалиста. 

Тема 1.1. 
Классификация современных 

средств оргтехники 

Содержание учебного материала: 3 2 
Понятие организационной техники. Классификация средств оргтехники 
применительно к процедурам обработки документов. 
Практическая работа: 
Создание текстового документа с таблицей «Классификация средств 
оргтехники». Изучение правил техники безопасности при работе с 
техническими средствами управления, при организации рабочего места, 
оснащенного средствами оргтехники. 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
Изучить теоретический материал Интернет-ресурсов и составить схемы, 
заполнить таблицы: «Современная классификация технических средств по 
области предназначения». 

Тема 1.2. 
Современные требования к 

Содержание учебного материала: 2 2 
Понятия «офис», «офисная служба», «офисная процедура». Механизация и 

 
                                                                                                                                            



техническому оснащению 
управления в офисе 

автоматизация офисных процедур как основа повышения эффективности и 
качества труда административно-управленческого персонала. 
Практическая работа: 
Изучение требований к техническому оснащению офиса. Разработка буклета, 
информационного бюллетеня «Техническое оснащение офиса». 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
Составить рекомендации по техническому оснащению офиса. 

Тема 1.3. 
Эргономика современного офиса 

Содержание учебного материала: 4 2 
Понятие эргономики. Понятие об основном и вспомогательном 
оборудовании офиса. Планировка рабочего места и размещение основного и 
вспомогательного оборудования в офисе. Компьютерные аксессуары и 
эргономические характеристики рабочих мест персонала офиса. 
Практическая работа: 
Анализ планировки рабочего места с учетом требований эргономики и 
техники безопасности. Разработка и создание буклета: «Эргономика 
современного офиса». 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 
Разработать рекомендации по обеспечению эргономических и экологических 
требований и требований техники безопасности работы в офисе. 

Тема 1.4. 
Средства малой оргтехники 

Содержание учебного материала: 2 2 
Понятие «малая оргтехника». Средства малой оргтехники: карандаши, 
степлеры, клей, ножницы, стирательная резинка, ручки (назначение, 
применение). 
Практическая работа: 
Выбор средств малой оргтехники для повседневной деятельности офиса. 
Составление рекомендаций по выбору средств малой оргтехники для 
повседневной деятельности офиса. 

РАЗДЕЛ 2. СРЕДСТВА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   
Тема 2.1. 

Классификация и общая 
характеристика средств 

документирования текстовой 
информации 

Содержание учебного материала: 6 2 
Понятие о средствах документирования текстовой информации. Общая 
характеристика средств документирования текстовой информации. 
Практическая работа: 
Изучение способов классификации средств документирования текстовой 

 
                                                                                                                                            



информации. 
Выбор средств документирования текстовой информации. 
Заполнение таблицы «Классификация средств документирования текстовой 
информации». 

Тема 2.2. 
Печатающие средства 

документирования текстовой 
информации 

Содержание учебного материала: 6 2 
Понятие печатающие, пишущие средства. Пишущие машины: механические, 
электромеханические, электронные. 
Практическая работа: 
Освоение навыков эксплуатации пишущих средств документирования 
текстовой информации. 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
Разработать и оформить презентации «Пишущие машинки». 

Тема 2.3. 
Аудиосредства 

документирования текстовой 
информации 

Содержание учебного материала: 4 2 
Понятие об аудиосредствах. Назначение аудиосредств, область применения. 
Практическая работа: 
Изучение возможностей, преимуществ, недостатков, правил эксплуатации 
диктофонной техники, магнитофонов и плееров. Работа с аудиосредствами. 

Тема 2.4. 
Фото- и видео средства 

документирования текстовой 
информации 

Содержание учебного материала: 6 2 
Понятие о фотосредствах и видео средствах. Виды фотокамер. Назначение, 
область применения, возможности, преимущества, недостатки, правила 
эксплуатации фотокамер и видеокамер. 
Практическая работа: 
Освоение навыков эксплуатации фото- и видеосредств документирования 
текстовой информации. 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА КОПИРОВАНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ   
Тема 3.1. 

Классификация и общая 
характеристика средств 

копирования и оперативного 
размножения документов 

Содержание учебного материала: 8 2 
Понятие о средствах копирования и оперативного размножения документов. 
Виды копировальной и множительной оргтехники. Техника безопасности 
при использовании копировальных аппаратов. 
Практическая работа: 
Освоение навыков эксплуатации копировальных аппаратов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
Повторить теоретический материал по теме и заполнить таблицу: 

 
                                                                                                                                            



«Классификация средств копирования и оперативного размножения 
документов». 

Тема 3.2. 
Средства тиражирования 

документов 

Содержание учебного материала: 4 2 
Классификация средств тиражирования. Принтеры. Плоттеры. Основные 
понятия и классификация. Возможности, преимущества, недостатки средств 
тиражирования. 
Практическая работа: 
Изучение различных способов печати: термический, пьезоэлектрический, 
пузырьково-струйный. Освоение навыков эксплуатации струйного и 
лазерного принтера. Освоение навыков эксплуатации разных типов 
принтеров. 
Самостоятельная работа обучающихся: 14 3 
Создать таблицу «Классификация и принцип работы средств 
тиражирования». 
Разработать презентацию «Средства копирования и оперативного 
размножения». 

Тема 3.3. 
Устройства ввода текстовой и 

графической информации 

Содержание учебного материала: 10 2 
Классификация и принцип работы сканирующих устройств. Использование 
сканера для сканирования текстовой и графической документации. 
Программы сканирования для ввода текстовой и графической информации. 
Графические планшеты (дигитайзеры). Основные понятия, классификация, 
характеристика устройства. 
Практическая работа: 
Работа с программой FineReader, изучение ее возможностей. Сканирование 
текста и оптическое распознавание символов. 
Сканирование графической информации. Редактирование введенного 
изображения. 
Создание таблицы «Классификация и принцип работы сканирующих 
устройств». 

Тема 3.4. 
Многофункциональные 

устройства (МФУ) 

Содержание учебного материала: 7 2 
Понятие о многофункциональном устройстве (МФУ). Виды МФУ. 
Назначение, область применения, возможности, преимущества, недостатки, 
правила эксплуатации МФУ. Техника безопасности при использовании 
МФУ. 

 
                                                                                                                                            



Практическая работа: 
Изучение возможностей МФУ. 
Освоение навыков эксплуатации МФУ. 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 
Разработать презентацию «Многофункциональные устройства». 

РАЗДЕЛ 4. СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, ПОИСКА И МАРШРУТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ   
Тема 4.1. 

Средства обработки документов 
Содержание учебного материала: 4 2 
Понятие о средствах обработки документов. Основные группы средств 
обработки документов. Машины для переплетно-брошюрирочных работ. 
Скрепляющее оборудование. Машины для оформительских работ. 
Бумагорезательное оборудование. Классификация моделей уничтожителей 
бумаг. 
Практическая работа: 
Освоение навыков эксплуатации машины для переплетно-брошюрирочных 
работ.  
Разработка презентации «Средства обработки документов». 

Тема 4.2. 
Средства хранения документов 

Содержание учебного материала: 4 2 
Классификация средств хранения документов. Основные виды картотек: 
плоские, вертикальные, вращающиеся, элеваторные, картотеки с 
перфокартами, картотеки микрофильмов. Средства хранения документов на 
электронных носителях. 
Практическая работа: 
Изучение средств хранения документов на электронных носителях (флеш, 
жесткие диски, оптические диски -  CD, DVD, съемные диски).  
Оформление таблицы с результатом анализа достоинств и недостатков 
разных средств хранения документов на электронных носителях. 

Тема 4.3. 
Средства поиска документов 

 

Содержание учебного материала: 8 2 
Понятие о средствах поиска документов. Понятие об информационно-
поисковых системах (ИПС). Информационно-поисковые системы Интернета 
«Google», «Рамблер», «Яндекс». 
Практическая работа: 
Освоение навыка поиска информации с использованием поисковых машин. 
Работа с информационно-поисковыми системами Интернет. 

 
                                                                                                                                            



Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
Составить аннотированный список профессионально значимых 
образовательных Интернет-ресурсов. 

Тема 4.4. 
Средства приема и передачи 

информации 

Содержание учебного материала: 12 2 
Телефонная, телеграфная и факсимильная связь, электронные 
коммуникационные средства. Компьютерная сеть: понятие, канал связи, 
линия связи, классификация. Передача информационных объектов с 
помощью сервисов Интернет: электронная почта, телеконференция,  
WorldWideWeb. 
Практическая работа: 
Изучение различных средств приема информации (телефонные, телеграфные 
и факсимильные средства). 
Работа с электронной почтой: создание почтового ящика на gmail.com, 
передача и прием информации. 
Практическое использование сервисов Интернета – передача 
информационных объектов. 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 04.01.: 
Используя ресурсы сети, Интернет и других информационных источников выполнить задания: 
Создание системы автоматизации документооборота на примере средств Microsoft Office (Word, Excel, Access, 
Outlook). 
2. Системы автоматизации банковской деятельности. 
3. Системы автоматизации в сельском хозяйстве. 
4. Системы автоматизации производственной деятельности. 
5. Различные виды текстовых редакторов. Рассмотреть около 5 программ. 
6. Различные виды табличных процессоров. Рассмотреть около 5 программ. 
7. Принципы формирования цвета в графике. 
8. Графика. Трехмерная графика. 

49 3 

 
                                                                                                                                            



9. Фрактальная графика. 
МДК. 03.02. Методика рационализации документационного обеспечения управления и архивного дела: 
Используя ресурсы сети, Интернет и других информационных источников выполнить задания: 
1. Создание сети для среднего офиса. 
2. Протоколы интернет. 
3. Мультимедийные технологии. История развития. Понятия. 
4.Сферы применения мультимедийных технологий. 
5. Компьютерные вирусы. Виды. 
6. Защита от компьютерных вирусов. 
7. Защиты информации от несанкционированного доступа. 
8. Антивирусные программные продукты. 
9.АПМ. Понятие. Виды. 
10. Корпоративные системы ЭУД (Enterprise-centric EDM): Lotus Domino.Doc. 
11. Системы управления контентом (Content management):Adobe, Excalibur. 

49 

 
                                                                                                                                            



12. Системы управления информацией (порталы) Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRMю 
13. Enterprise Resource Planning System - Система планирования ресурсов предприятия. 
МДК. 04.03. Организация работы с электронными документами: 
Подготовить реферат на темы: 
1. Программы для разработки электронного варианта альбома УФД подразделения средствами MS Word. 
2. Программы для разработки логотипа фирмы и внедрения его в шаблоны разработанных УФД. 
3. Программы для разработки визитки организации. 
4. Программы для разработки мультимедийных презентаций. История развития. Понятия. 
5. Программы для разработки системы регистрации документов. 
6. Разработка АРМ и описание АРМ специалиста. 
7. Составление презентации по одной из корпоративных систем классов. 
8.Структкра, функции и многообразие продуктов автоматизации делопроизводства. 
9. Составление презентации к одной из систем автоматизации делопроизводства. 
10. Разработка "Инструкции по эксплуатации" к одной из систем автоматизации делопроизводства. 
11. Графика. Трехмерная графика. 
12. Фрактальная графика. 
13. Сферы применения мультимедийных технологий. 
14. Компьютерные вирусы. Виды. 
15. Защита от компьютерных вирусов. защиты информации от несанкционированного доступа. 
16. Антивирусные программные продукты. 
17. Корпоративные системы ЭУД (Enterprise-centric EDM): Lotus Domino.Doc. 
18. Системы управления контентом (Content management): Adobe, Excalibur. 
19. Системы управления информацией (порталы) Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM. 
20. Enterprise Resource Planning System - Система планирования ресурсов предприятия. 
21. Корпоративные системы различных классов. 
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Тематика домашний заданий МДК 04.01. 
1. Составление конспекта с характеристикой основных законодательных и нормативно-методических 
документов, регламентирующих современные требования к составлению и оформлению документов - 
конспектирование правовых источников, заполнения таблицы 
2. Подготовка и защита творческой работы, посвященная анализу развития одной из отметок, оформляемых на 
документах, начиная с дореволюционного периода. 
3. Информационные технологии. Основные принципы и методы их использования в документационном 

  

 
                                                                                                                                            



обеспечении управления и архивном деле. 
4. Свойства информационных и коммуникационных технологий. Эффективность их использования. 
5. Локальные сети. Аппаратное обеспечение сети. 
6. Доступ к ресурсам. Ресурсы Internet. Службы Internet. 
7. Поиск информации в Internet. Системы поиска. 
8. Технические средства реализации информационных систем. Установка, конфигурирование и модернизация 
аппаратного обеспечения ПК и АРМ специалиста. 
9. Изучение Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 
МДК 04.02. 
1. Современные операционные системы: основные возможности и отличия. 
2. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач. 
3. Установка, конфигурирование и модернизация прикладного программного обеспечения. 
4. Приложения Microsoft Office (Power Point, Internet Explorer): назначение, возможности, области применения. 
5. Принтеры: назначение, основные характеристики и параметры, достоинства и недостатки различных 
принтеров. 
Печать документов с помощью принтеров. 
6. Мультимедийные технологии в обучении и сфере профессиональной деятельности. 
7. Пакеты прикладных программ по профилю специальности. 
8. Основные подходы к автоматизации документационного обеспечения управления. Принципы автоматизации 
работы специалиста по архивному делу. Основные направления автоматизации. Преимущества и недостатки. 
9. Функциональные требования к системам автоматизации делопроизводства и обзор существующих систем на 
рынке программных продуктов. 
МДК 04.03. 
1. Принципы работы с системой Дело. Настройка системы в соответствии с правилами делопроизводства. 
Первичная регистрация документов. Папка поступивших документов. 
2. Принципы работы с системой Дело. Папка документов, находящихся на исполнении. Папка документов, 
находящихся на контроле. Папка документов, находящихся у руководства на рассмотрении. Справочные 
системы. 
3. История создания и развития СПС "Гарант". Информационные ресурсы системы "Гарант": правовые базу, 
справочники и программы, связанные с правовой тематикой, электронных архив, библиотека СПС "Гарант". 
4. Правовые базы СПС "Гарант". Гипертекстовая технология представления правовой информации в СПС 
"Гарант" (межпрограммные гипертекст). Элементы окна программы СПС "Гарант". Строка командного меню. 
Панель инструментов. Полосы прокрутки. 
5. Основное меню, его блоки СПС "Гарант". Получение информации об установленных комплектах и базах. 

 
                                                                                                                                            



Открытие информационной базы. Выпадающее меню "Установки" СПС "Гарант", его элементы. Общие 
настройки системы. Настройка экрана. Настройка шрифтов. Настройки пользователей. Настройки работы со 
списками документов. Настройки работы с пакетом MS Office. 
6. Виды поиска документов в СПС "Гарант". Поиск по реквизитам. Поиск по ситуации. Поиск по 
классификатору. Поиск по источнику опубликования. Заполнение карточки запросов в СПС "Гарант".   
Учебная практика  
Виды работ: 
Разработка документации по организации труда 
Правовое регулирование организации труда 
Значение и порядок разработки документов по управлению персоналом 
Подготовка и оформление плановой кадровой документации 
Документирование деятельности кадровых служб 
Унификация состава и оформления документов по охране труда 
Оформление учетной документации, связанной с организацией труда 
Работа государственного архива 
Составление и усовершенствование архивных справочников 
Работа по комплектованию и экспертизе документов 
Организация использования документов архива 
Организация работы с электронными документами 
Автоматизированные системы делопроизводства и системы автоматизации документооборота. 
Автоматизация архивного дела. 
Формирование дел. Подготовка к последующему хранению и использованию. 

72 3 

 657/193/392  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                            



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
Документационного обеспечения управления, Архивоведения. 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 
 персональный компьютер; 
 ноутбук; 
 мультимедиа проектор, 
 экран переносной. 

Лаборатории: 
 Информатики и компьютерной обработки документов. 
 Технических средств управления. 
 Систем электронного документооборота. 
 Документоведения. 
 Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 

Залы: 
 Библиотека. 
 Читальный зал с выходом в Интернет. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта, М. 2008 
2. Басаков М.И. Делопроизводство (ДОУ) Ростов н/Д, 2015. 
3. Быкова, Т.А. Делопроизводство: Учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова,   Л. В. Санкина.  
Под общ. ред. проф. Т. В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МЦФЭР, 2013. – 359 с. 
4. ГОСТ Р 7.0.8.-2013 Делопроизводство и архивное дело. 
5. Кузнецова, Т. В. Кадровое делопроизводство / Т. В. Кузнецова, С.Л. Кузнецов. - М.: ООО 
"Интел-синтез", 2014. – 320 с. 
6. Кушнаренко, Н. Н. Документоведение: Учебник / Н. Н. Кушнаренко. - К.: Т-во "Знания", 
2012. - 459с. 
7. Ларин, М. В. Оформление служебных документов: Рекомендации на основе ГОСТ Р 6.30-
2003 / М. В. Ларин, А. Н. Сокова. -2-е. изд.- М.:МЦФЭР, 2015. – 112 с. 
8. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин. - М.: Научная 
книга, 2013. – 288 с. 
9. Ларьков, Н. С. Документоведение / Н. С. Ларьков. - М.: Восток-Запад, 2014. - 305с. 
10. Ленкевич Л.А. Делопроизводство, М. 2007. 
11. Пожникова Н.М. Практикум по предмету «Документы, корреспонденция и 
делопроизводство», М. 2008. 
12. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства, М. 
2007. 
13. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности, СПб., 2010. 

 
                                                                                                                                            



Дополнительная литература 
1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (с изменениями на 27 июля 2010 г.) (редакция, 
действующая с 01 января 2011 г.). 
2. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" (с изменениями на 27 июля 2010 г.) (редакция, 
действующая с 01 января 2011 г.). 
3. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке Российской 
Федерации". 
4. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 
Федерации" (с изменениями на 27 июля 2010 г.) (редакция, действующая с 01 января 2011 г.). 
5. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изменениями 
на 24 июля 2007 г.). 
6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (с 
изменениями на 8 ноября 2007 г.). 
7. Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне" (с 
изменениями на 18 июля 2009 г.). 
8. ФКЗ от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О государственном гербе Российской Федерации" (в ред. от 
30.06.2003). 
9. ГОСТ 51141-98 "Делопроизводство и архивное дело"; Термины и определения (утвержден 
Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.1998 № 28). 
10. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов. 
11. ГОСТ 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 
12. ГОСТ 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения. 
13. ГОСТ 17914-72 Обложки дел длительных сроков хранения. Типы, размеры и 
технические требования. 
14. ГОСТ Р 34.10-2001. Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Онлайн библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.vbbooks.ru. 
2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.intuit.ru. 
3. Компьютерные электронные книги [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.compebook.ru. 
4. PRO-секретариат. Сообщество секретарей, офис-менеджеров, помощников руководителей 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: www.sekretariat.ru 
5. Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: www.kadrovik-praktik.ru. 
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 
модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфере 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели: реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 
модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование /программамы повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                            



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Осуществлять 
информационную работу по 
документам, в том числе с 
использованием оргтехники, 
программных средств учета, 
хранения и поиска документов и 
других специализированных баз 
данных. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Правильность и грамотность выполнения информационной 
работы по документам. 
Правильность выбора и использования оргтехники, 
программных средств учета, хранения и поиска документов и 
других специализированных баз данных в зависимости от 
поставленной задачи. 
Активность, инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности; наличие положительных 
отзывов по итогам практики. 
Объективность и обоснованность оценки возможностей и 
выбора новых технологий. 

ПК 4.2. Принимать меры по 
упорядочению состава документов и 
информационных потоков, 
сокращению их количества и 
оптимизации документопотоков 
организации. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Правильность принятия мер по упорядочению состава 
документов и информационных потоков, сокращению их 
количества и оптимизации документопотоков организации. 
Рациональность принятия решений в смоделированных 
стандартных и нестандартных ситуациях профессиональной 
деятельности. 

ПК 4.3 Вести работу по созданию 
справочного аппарата по документам 
с целью обеспечения удобного и 
быстрого их поиска. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Правильность и грамотность создания справочного аппарата 
по документам с целью обеспечения удобного и быстрого их 
поиска. 
Рациональность организации профессиональной 
деятельности, выбора типовых методов и способов решения 
профессиональных задач, оценки их эффективности и 
качества. 

ПК 4.4. Подготавливать данные, 
необходимые для составления 
справок на основе сведений, 
имеющихся в документах архива. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного 
развития. 

Правильность и грамотность подготовки данных, 
необходимых для составления справок на основе сведений, 
имеющихся в документах архива. 
Оперативность поиска и результативность использования 
информации, необходимой для эффективного решения 
профессиональных задач, профессионального и личного 
развития. 

 
                                                                                                                                            



ПК 4.5. Принимать участие в 
разработке локальных нормативных 
актов организации по вопросам 
документационного обеспечения 
управления и архивного дела. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Правильность и грамотность разработки локальных 
нормативных актов организации по вопросам 
документационного обеспечения управления и архивного 
дела. 
Результативность и широта использования информационно-
коммуникационных технологий при решении 
профессиональных задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Учебная практика по специальности 46.02.01. Документационное обеспечение  
управления и архивоведение. 
1.1 Место учебной практики в структуре ППССЗ: применение программы: рабочая 
программа  учебной практики  является частью профессиональных  модулей, которые в свою 
очередь, являются частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО 46.02.01.   Документационное обеспечение 
управления и архивоведение (базовой подготовки): 
ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации. 
ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации. 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (Секретарь-машинистка, Делопроизводитель). 
ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и архивного дела с 
использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска документов. 
 
1.2. Цель учебной практики: 
1. Закрепление и реализация теоретических знаний обучающихся, специализирующихся в 
области документационного обеспечения управления и архивоведения. 
2. Овладение практическими навыками самостоятельной работы в области исследования 
систем документационного обеспечения управления и архивоведения. 
3. Определение  областей научных исследований с  целью последующей подготовки  
курсовых и дипломных работ, сбор материалов, необходимых для их  написания. 
 
1.3. Задачи учебной практики: 
1. Закрепление и реализация теоретических знаний обучающихся, специализирующихся в 
области документационного обеспечения управления и архивоведения. 
2. Формирование профессиональных компетенций. 
3. Приобретение первичных умений обработки документов различных систем документации, 
работы в архиве организации, работы с нормативными и законодательными актами, 
справочной литературой и другими источниками. 
4. Изучение особенностей организационной структуры предприятия и видов деятельности. 
5. Изучение структуры службы ДОУ, форм работы с документами, штатного состава и ее 
функций. 
6. Изучение нормативно-правовой базы службы ДОУ. 
7. Проведение анализа организации и технологии документационного обеспечения 
управления (изучение документооборота, технологии обработки документов в традиционных 
и автоматизированных системах, приобретение навыков работы с информационно-
поисковыми системами. 
 
1.4.  В результате обязательного  уровня прохождения учебной практики обучающиеся  
должны знать: 
 законодательные акты и нормативно-методические документы по документационному 
обеспечению управления и архивоведению; 
 структуру современных организаций и организацию служб ДОУ; 
 организацию и технологию работы с документами в учреждении; 
 систему архивного управления в Российской Федерации и организацию Архивного фонда 
Российской Федерации; 
 систему хранения и обработки документов; 
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 законодательные акты и нормативно-методические документы по документационному 
обеспечению управления и архивоведению; 
 структуру современных организаций и организацию служб ДОУ; 
 организацию и технологию работы с документами в учреждении; 
 основные правила организации секретарского обслуживания; 
 специфику  кадрового документирования и работы с кадровыми документами; 
 технологические операции по работе с документами в структурных подразделениях. 
должны уметь: 
 работать с общероссийскими и локальными нормативными документами по организации 
документационного обеспечения управления; 
 анализировать организацию службы ДОУ; 
 оформлять управленческие документы; 
 готовить документы к передаче в архив; 
 использовать информационные технологии для решения управленческих задач; 
 работать на персональном компьютере; 
 пользоваться современной оргтехникой и средствами коммуникации; 
 организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 
 работать в системах электронного документооборота; 
 использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 
 применять современные методики консервации и реставрации архивных документов; 
 работать с общероссийскими и локальными нормативными документами по организации 
документационного обеспечения управления; 
 обрабатывать документированную информацию и готовить данные по 
документационному   обеспечению управления и архивоведению; 
 оформлять управленческие документы; 
 готовить документы к передаче в архив; 
 использовать информационные технологии для решения управленческих задач; 
 работать на персональном компьютере, пользоваться современной оргтехникой и 
средствами коммуникации. 
владеть: 
 организацией архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы  учебной  практики  216 часов: 
ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации – 36 часов. 
ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации – 36 часов. 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих – 72 часа. 
ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и архивного дела с 
использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска документов – 72 
часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 Компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения учебной 
практики: 
Общие компетенции (ОК):  
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Профессиональные компетенции: (ПК) 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 
посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации. 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно- распорядительные документы, 
контролировать сроки их исполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе с документами по личному составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 
организации, государственные и муниципальные архивы. 
ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 
законодательными актами и нормативами.  
ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 
ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по документам 
организации. 
ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том числе 
документов по личному составу). 
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 
практических целях. 
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ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 
архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 
ПК 3.1. Документирование управленческой деятельности. 
ПК 3.2. Организация работы с документами. 
ПК 3.3. Организация без документного обслуживания руководителя. 
ПК 3.4. Организация документооборота в организации. 
ПК 3.5. Организация оперативного хранения документов в организации и передачи дед для 
последующего хранения. 
ПК 3.6. Обеспечивать сохранность документов, законченных делопроизводством. 
ПК 4.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с 
использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и 
других специализированных баз данных. 
ПК 4.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных потоков, 
сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. 
ПК 4.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью 
обеспечения удобного и быстрого их поиска. 
ПК 4.4. Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе сведений, 
имеющихся в документах архива. 
ПК 4.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по 
вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика по ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации: 
 

Наименование и содержание разделов (этапов) Объем 
выделяемог
о времени 

(часы) 

Формы и      
методы 

контроля и 
оценки 

Вводный инструктаж 4 Предоставление  
отчета. Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, структура 

отчета. 2 

Выдача заданий практики. 2 
Раздел 1. Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации.   

Тема 1.1. Характеристика организационно-правовой формы 
организации и ее структура. Ознаком-е со структурой службы ДОУ 
(канцелярии, секретариата) организации, ее функциями и 
техническим обеспечением рабочих мест. Ознаком-е с системой 
организационно – правовой документации. Виды и оформление 
организационно-правовой документации. 

4 Предоставление  
отчета 

Тема 1.2. Ознаком-е с видами распорядительной документации, 
порядок оформления распорядительной документации в 
организации. Ознаком-е с видами информационно–справочной 
документации, порядок оформления информационно-справочной  
документации в организации. Ознаком-е с видами и оформлением 
документации по личному составу.  

4 Предоставление  
отчета 

Тема 1.3. Организация защиты персональных данных о работниках 
организации. Ознаком-е со схемой документооборота в 
организации и организация регистрации документов. Порядок 
прохождения различных документопотоков организации. Ознаком-
е с номенклатурой дел организации, порядком составления и 
оформления дел организации. 

6 Предоставление  
отчета 

Тема 1.4. Ознаком-е с порядком  подготовки дел к передаче на 
архивное хранение.  Анализ структуры рабочего времени 
руководителя и секретаря. Ознаком-е с порядком приема 
посетителей (работа в приемной руководителя). 

6 Предоставление  
отчета 

Тема 1.5. Ознаком-е и анализ ведения служебных телефонных 
переговоров в соответствии с этическими и психологическими 
правилами и требованиями (описать и привести примеры). 
Ознаком-е с практикой подготовки и проведения деловых 
совещаний, встреч, приемов, презентаций (привести примеры). 
Опред-е роли секретаря в подготовке совещаний. Ознаком-е с 
порядком подготовки поездок и командировок сотрудников и 
руководителя. 

6 Предоставление  
отчета 

Тема 1.6. Ознаком-е с работой архива организации: кадровый 
состав и должностные обязанности работников архива. 
Ознакомление с условиями хранения дел в архиве. Ознаком-е с 
процессом проверки наличия и состояния документов и дел в 
архиве. Ознаком-е с организацией выдачи дел во временное 
пользование. 

6 Предоставление  
отчета 

Всего: 36  
 
 
 

8 
 



 
 
           Структура и содержание учебной практики по ПМ.02 Организация архивной и 
справочно-информационной работы по документам организации: 
 

Содержание разделов и виды деятельности 

Объем 
выделяемог
о времени 

(часы) 

Формы  
методы 

контроля и 
оценки 

Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, структура 
отчета. 

4 Предоставление  
отчета 

Выдача заданий практики. 2  
Тема 1. Определение сроков хранения документов по 
действующим типовым и ведомственным перечням документов. 
Составление протокола заседания ЭК. Заполнение 
регистрационных форм. Определение типов классификаторов. 
Оформление номенклатуры дел.  

10 Предоставление  
отчета 

Тема 2. Оформление дел. Выполнение приема архивных дел. 
Размещение дел в соответствии с планом  размещения данного 
архива. Присвоение архивным документам архивного шифра. 
Заполнение учетных документов. 

10 Предоставление  
отчета 

Тема 3. Исполнение запросов (поиск и предоставление 
информации).  
Составление архивных справок. 
Проверка правильности формирования дел.  
Проверка систематизации документов в делах.  
Уточнение схемы систематизации дел фонда. 

10 Предоставление  
отчета 

Всего: 36  
             
 
 
 

Структура и содержание учебной  практики по ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих: 
 

Наименование и содержание разделов (этапов).  
Виды деятельности 

Объем 
выделяемог
о времени 

(часы) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Вводный инструктаж. 4 Предоставление  
отчета Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, структура 

отчета. 
2 

Выдача заданий практики. 2 
Раздел 1. Изучение истории учреждения, его современных 
задач, функций, структуры. 

  

Тема 1. Знакомство с руководителем практики от учреждения. 
Беседа с руководящими работниками учреждения. Составление 
исторической справки о фондообразователе.   

10 Предоставление  
отчета 

Тема 2. Организационные документы в деятельности учреждения. 
Положение (устав) как учредительный документ. Изучение 
положения (устава) учреждения (организации). Изучение 
положения о структурных подразделениях. Изучение штатного 
расписания учреждения (организации).   

14 Предоставление  
отчета 

Тема 3. Организационная структура учреждения. Составление 
графической структурной схемы учреждения. Изучение структуры 
подчинения, подотчетности, взаимодействия структурных 
подразделений: направления и организационные формы. 

16 Предоставление  
отчета 
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Раздел 2. Раздел 2. Функции и структура делопроизводственной 
службы 

  

Тема 1. Организация рабочих мест сотрудников службы ДОУ. 
Изучение степени автоматизации делопроизводственных 
процессов: наличия вычислительной техники, локальной сети, 
специализированного программного обеспечения для 
автоматизации делопроизводственных операций, выявление 
степени оснащенности рабочих мест вычислительной и 
организационной техникой. Изучение средств телефонной, 
мобильной, телеграфной, факсимильной связи, их характеристик. 
Использование их для передачи информации и транспортировки 
документов. Изучение структуры и видов локальных, 
корпоративных сетей. Использование телекоммуникационных 
сетей для передачи информации. Работа в Интернет с 
использованием технологии WWW. Применение браузеров. 
Выполнение поиска информации при помощи Internet Explorer и 
других браузеров, выполнение перехода по сайтам. 

28 Предоставление  
отчета 

Всего: 72  
 
 
 

Структура и содержание учебной  практики по ПМ.04 Осуществление документационного 
обеспечения управления и архивного дела с использованием программных средств учета, 
хранения, обработки и поиска документов 

 

Наименование и содержание разделов (этапов).  
Виды деятельности 

Объем 
выделяемог
о времени 

(часы) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Вводный инструктаж. 4 Предоставление  
отчета Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, структура 

отчета. 
2 

Выдача заданий практики. 2 
Раздел 1. Разработка документации по организации труда 16 Предоставление  

отчета Правовое регулирование организации труда. Значение и порядок 
разработки документов по управлению персоналом. 
Подготовка и оформление плановой кадровой документации. 
Раздел 2. Документирование деятельности кадровых служб 16 Предоставление  

отчета Унификация состава и оформления документов по охране труда. 
Оформление учетной документации, связанной с организацией 
труда. 
Раздел 3. Работа государственного архива 18 Предоставление  

отчета Составление и усовершенствование архивных справочников. 
Работа по комплектованию и экспертизе документов. Организация 
использования документов архива. 
Раздел 4. Организация работы с электронными документами 18 Предоставление  

отчета Автоматизированные системы делопроизводства и системы 
автоматизации документооборота. Автоматизация архивного дела. 
Формирование дел. Подготовка к последующему хранению и 
использованию. 

Всего: 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
  Формы проведения  практики: для лучшего освоения полученных 
профессиональных компетенций используются следующие формы проведения учебной 
практики: лабораторная – изучение особенностей работы службы ДОУ.  

Место проведения учебной практики: практика проводиться в образовательном 
учреждении. 

 
 
Список используемых источников 
Учебная литература и другие информационные источники: 
Основная учебная литература  
1. Андреева В.И., Делопроизводство: организация и ведение: учебно - практическое пособие 
/ В.И. Андреева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2011. - 248 с. 
2. Березина Н.М., Лысенко Л.М., Воронцова Е.П. Современное делопроизводство. 3-е изд. - 
СПб.: Питер, 2012.  
3. Бурова Е.М. Архивоведение: (теория и методика) : учебник для вузов /Е.М. Бурова, Е.В. 
Алексеева, Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой ; Рос.гос.гуманитарный ун-т. - М.: Изд. 
дом МЭИ, 2012. 
4. Государственная система документационного обеспечения управления («Консультант-
плюс»). 
5. Делопроизводство (организация и технологии документационного обеспечения 
управления). – М., 2010. 
6. Дэгоева Ф.О. Образцы приказов по кадрам. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012.  
7. Елизаветина Т., Денисова М. Делопроизводство на компьютере. 3 -е изд. - М.: КУДИЦ - 
ОБРАЗ; СПб.: Питер, 2014. 
8. Кирсанов М.В. Современное делопроизводство. Учебное пособие. - 6-изд. - М.: ИНФРА - 
М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2013.  
9. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство /М.В. Кирсанова. – М., 2010. 
10. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) /Т.В. 
Кузнецова. – М., 2011. 
11. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство: 
учебный курс. - СПб.: Питер, 2014.  
12. Моисеев Р.Н. Современное документоведение /Р.Н. Моисеев. - М.: АСТ: Восток - Запад, 
2013.  
13. Организация работы с документами. – М., 2011. 
14. Петров Ю.А. Секретарское дело: настольная книга секретаря-референта /Ю.А. Петров, - 
М.: Омск - Л, 2012.  
15. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления /М.Ю. Рогожин.– М., 2010. 
16. Стенюков М.В. Образцы документов по делопроизводству (руководство к составлению) 
- М.: «Приор-издат», 2014 
17. Типовая инструкция по делопроизводству в Федеральных органах исполнительной 
власти («Консультант-плюс»). 
 
Дополнительная литература и другие информационные источники: 
1. Алексеева Е.В. Архивоведение: учебник /Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова; 
под ред. В.П. Козлова. - 5-е изд., доп. - М.: Академия, 2007. 
2. Делопроизводство (Организация и технология документационного обеспечения 
управления): Учебник для вузов /Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.И. и др.; Под ред. 
проф. ТВ. Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ-ДИНА, 2005. - 359 с. 
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3. Красавина А.С. Секретарь руководителя организации и делопроизводство. - М.: ИНФРА - 
М, 2004. - 104 с. 
4. Кузнецова Т.В. Секретарское дело. Изд. 6-е, испр. и дополненное - М.: ООО «Журнал 
«Управление персоналом», 2006. - 344 с. 
5. Ларьков Н.С. Документоведение: учебное пособие /Н.С. Ларьков. - М.: АСТ: Восток - 
Запад, 2006. - 427 с. 
6. Настольная книга секретаря-референта /И.Ю. Байкова. - М.: Эксмо, 2007. - 336 с. - 
(Настольная книга специалиста). 
7. Непогода А.В., Семченко П.А. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и 
ведение документации (75 образцов основных документов). - М.: Омега-Л, 2007. - 480 с. 
8. Персонал: практическое руководство для руководителя, кадровика, бухгалтера/ под общей 
ред. В.В. Семенихина. - М.: Эксмо, - (Справочник руководителя и главного бухгалтера), 
2007. - 448 с. 
9. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебное 
пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА – М.: («Серия» Профессиональное образование), 2004. - 256 
с. 
10. Секретарское дело (образцы документов, организация и технология работы): учеб. 
пособие /В.В. Галахов, И.К. Корнеев и др.; под. Ред. И.К. Корнеева. - М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2007. - 608 с. 
11. Справочник секретаря-референта: Практическое пособие. - 4-е изд., перераб. /Автор - 
составитель М.И. Басаков. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 480 с. (Справочник). 
12. Стенюков М.В. Делопроизводство (конспект лекций). - М.: «Приор-издат», 2004 - 128 с. 
13. Стенюков М.В. Секретарская практика. - М.: Приор-издат, 2005.  
 
 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ     РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений 

обучающихся. 
По окончании практики обучающийся защищает отчет с дифференцированной 

оценкой руководителя практики. Защита производится в помещении  Колледжа, к защите 
допускаются отчеты, соответствующие требованиям к оформлению и содержанию, 
установленные данной программой. После защиты отчета, руководитель практики колледжа 
ставит  оценку и свою подпись в ведомости. 

Не выполнение отчета  в установленные сроки рассматривается как нарушение 
учебной дисциплины и невыполнение учебного плана и влечет применение мер взыскания. 
Результаты защиты практики проставляются в ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

 
Критерии выставления оценки за  практику 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 
Отлично Точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной мере владеет практическими 

знаниями, умениями и навыками, демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, 
владеет аналитическими методами. Активно используются справочно-поисковые системы 
«Консультант +», «Гарант». 

Хорошо Владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими знаниями, умениями и 
навыками, демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, владеет аналитическими 
методами. Активно используются справочно-поисковые системы «Консультант +», «Гарант». 

Удовлетвор
ительно 

Владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими знаниями, умениями и 
навыками, но демонстрирует репродуктивный подход к выполнению заданий, недостаточное 
глубокий аналитический ответ. Справочно-поисковые системы «Консультант +», «Гарант» не 
используются. 
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Не 
удовлетвори

тельно 

Слабое владение понятийным аппаратом, практикант допускает неточности, слабо владеет 
практическими знаниями, умениями и навыками, творческими и аналитическими методами 
работы. Справочно-поисковые системы «Консультант +», «Гарант» не используются. 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 
функционирования организации 

 

 

 

Студента (ки) гр. _____________ 
_____________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
 

Руководитель практики 

 

(Ф. И.О.) 
Оценка__________________ 
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Екатеринбург, 20 ___ 
ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете 
 

студента (ки)        гр.    

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

1.  Индивидуальный план прохождения практики  

2.  Отчет о прохождении практики  

3.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

4.  Дневник по практике  

5.  Приложение №   

6.  Список литературы  
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 СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от ОУ 
________________ 
          подпись 
«____» ___________  20___ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения учебной практики 

№ 
п/п Содержание заданий по практике Дата 

Отметка о 
выполнен

ии 
1. Инструктаж по данному виду практики: задачи 

практики;   особенности деятельности студентов; 
требования, предъявляемые к студентам по оформлению 
документации. Проведение деловой беседы с 
представителями базовых учреждений практики. 

 

 

2. Посещение базового учреждения практики. 
Знакомство с планом, графиком работы, должностными  
обязанностями, структурой и функциями учреждения, 
нормативно-правовой документацией. Составление 
графической структурной схемы учреждения.  

 

 

3. 
 

Наблюдение за организацией документационного 
обеспечения управления. Составление графической 
схемы структуры службы документационного 
обеспечения.   

 

 

4. 
 
 

Анализ движения входящего, исходящего и внутреннего 
документопотоков, определение путей получения и 
отправки документов, порядка передачи документов 
внутри учреждения. Выяснение порядка учета 
документов, подсчет процента корреспонденции, 
полученной по факсу и электронной почте. Определение 
объема документооборота за предшествующий месяц. 

  
 
 
 
 

5. Анализ организация хранения документов и 
обеспечение их сохранности. Проверка правильности 
формирования дел, систематизация документов в делах, 
подшивка дел, нумерация листов, составление 
заверительных надписей и внутренних описей в делах, 
оформление обложек дел; составление (уточнение) 
схемы систематизации дел фонда; систематизация дел в 
соответствии со схемой; составление и оформление 
описей дел. 

 

 

6. Анализ соответствия оформления документов 
организации нормативным методическим документам. 
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Студент(ка) _____________________/___________________________/ 
                                            (подпись студента)                                            ФИО студента 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Название ПК Основные показатели оценки результата 
(ПК) 

Оценка 
зачтено/ 

не зачтено 
ПК 1.1. Координировать работу 
организации (приемной 
руководителя), вести прием 
посетителей. 

 
 

 

ПК 1.2. Осуществлять работу по 
подготовке и проведению 
совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 

  

ПК 1.3. Осуществлять 
подготовку деловых поездок 
руководителя и других 
сотрудников организации. 

  

ПК 1.4. Организовывать рабочее 
место секретаря и руководителя. 

  

ПК 1.5. Оформлять и 
регистрировать организационно-
распорядительные документы, 
контролировать сроки их 
исполнения. 

  

ПК 1.6. Обрабатывать входящие 
и исходящие документы, 
систематизировать их, 
составлять номенклатуру дел и 
формировать документы в дела. 

  

ПК 1.7. Самостоятельно 
работать с документами, 
содержащими 
конфиденциальную 
информацию, в том числе с 
документами по личному 
составу. 

  

ПК 1.8. Осуществлять 
телефонное обслуживание, 
принимать и передавать факсы. 

  

ПК 1.9. Осуществлять 
подготовку дел к передаче на 
архивное хранение. 

  

ПК 1.10. Составлять описи дел, 
осуществлять подготовку дел к 
передаче в архив организации, 
государственные и 
муниципальные архивы. 
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Куратор практики      _____________________/___________________________/ 
                                                                 (подпись куратора)                                            ФИО куратора 

М.П. 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 

 
 

ДНЕВНИК 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

ПМ. 01 Организация документационного обеспечения управления и 
функционирования организации 

 

 

 

 

Обучающегося    
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 
  

Руководитель  практики:             
Фамилия, И.О. 
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Екатеринбург, 20 ___ 

Внутренние страницы дневника по учебной практике 

Дата Описание ежедневной работы Оценка 
работы 

Подпись 
руководителя 

практики 
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Подпись  руководителя практики от ОУ  _____________________ 

 
Список литературы 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 

 

 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации  

 

 

 

Студента (ки) гр. _____________ 
_____________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Руководитель практики 

 

(Ф. И.О.) 
Оценка__________________ 
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Екатеринбург, 20 ___ 
ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете 
 

Обучающегося         гр.    

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

1.  Индивидуальный план прохождения практики  

2.  Отчет о прохождении практики  

3.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

4.  Дневник по практике  

5.  Приложение №   

6.  Список литературы  
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 СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от ОУ 
________________ 
          подпись 
«___» ____________ 20___ г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения учебной практик 

№ 
п/п Содержание заданий по практике Дата 

Отметка о 
выполнен

ии 
1. 1. Инструктаж по данному виду практики: задачи 

практики;   особенности деятельности студентов; 
требования, предъявляемые к студентам по 
оформлению документации. 
2. Проведение деловой беседы с представителями 
базовых учреждений практики. 

 

 

2. 1. Посещение базового учреждения практики. 
2. Знакомство с планом, графиком работы, 
должностными  обязанностями, структурой и 
функциями учреждения, нормативно-правовой 
документацией. 
3. Наблюдение и анализ работы специалиста архива, 
осуществляющего работу в архиве организации. 
4.Составление исторической справки о 
фондообразователе.   

 

 

3. 
 

1.Изучение положения об экспертной комиссии 
учреждения. 
 2.Полистный просмотр дел, определение сроков 
хранения документов по действующим типовым и 
ведомственным перечням документов. 

 

 

4. 
 
 

 1. Наблюдение и анализ работы архивариусов  в 
базовом учреждении. 
2. Анализ степени использования современных 
информационных технологий. 

   
 
 
 

5. 1.Наблюдение за составлением описи дел работников 
архива. 
2. Оформление регистрационной картотеки, описи 
дел, подготовка компьютерных баз данных. 

 

 

6. 1. Выполнение работ по подготовке и оформлению 
документов для архивного хранения. Формирование 
навыков использования архивного фонда. 
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Студент (ка) _____________________/___________________________/ 
                                            (подпись студента)                                            ФИО студента 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Название ПК Основные показатели оценки 
результата (ПК) 

Оценка 
зачтено/ 

не зачтено 
ПК 2.1. Осуществлять 
экспертизу ценности документов 
в соответствии с действующими 
законодательными актами и 
нормативами. 

 

 

 

 

ПК 2.2. Вести работу в системах 
электронного документооборота. 

  

ПК 2.3. Разрабатывать и вести 
классификаторы, табели и 
другие справочники по 
документам организации. 

  

ПК 2.4. Обеспечивать прием и 
рациональное размещение 
документов в архиве (в том 
числе документов по личному 
составу). 

  

ПК 2.5. Обеспечивать учет и 
сохранность документов в 
архиве. 

  

ПК 2.6. Организовывать 
использование архивных 
документов в научных, 
справочных и практических 
целях. 

  

ПК 2.7. Осуществлять 
организационно-методическое 
руководство и контроль за 
работой архива организации и за 
организацией документов в 
делопроизводстве. 

  

 

Куратор практики      _____________________/___________________________/ 
                                                                 (подпись куратора)                                            ФИО куратора 

М.П. 

 

 

 

23 
 



 
 

 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 
 
 

ДНЕВНИК 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации  

 

 

 

 

Обучающегося     
Фамилия  И.О., номер группы 

 

Руководитель практики:    
 Фамилия  И.О. 
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Екатеринбург, 20 ___ 

Внутренние страницы дневника по учебной практике 

Дата Описание ежедневной работы Оценка 
работы 

Подпись 
мастера, 

руководителя 
практики 
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Подпись  руководителя практики от ОУ  _____________________ 

 

Список литературы 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 

 

Обучающийся гр. _______________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Руководитель практики 

 

(Ф. И.О.) 

Оценка__________________ 
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Екатеринбург, 20 ___ 
ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете 
 

обучающегося         гр.    

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

1.  Индивидуальный план прохождения практики  

2.  Отчет о прохождении практики  

3.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

4.  Дневник по практике  

5.  Приложение №   

6.  Список литературы  
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СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от ОУ 
________________ 
          подпись 
«____» _____________ 20___ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения учебной практики 

№ 
п/п Содержание заданий по практике Дата 

Отметка о 
выполнен

ии 
1. Инструктаж по данному виду практики: задачи практики;   

особенности деятельности студентов; требования, 
предъявляемые к студентам по оформлению 
документации. 
Проведение деловой беседы с представителями базовых 
учреждений практики. Составление исторической справки 
о фондообразователе.   

 

 

2. Изучение положения (устава) учреждения (организации). 
Изучение положения о структурных подразделениях. 
Изучение штатного расписания учреждения (организации).  
Составление графической структурной схемы учреждения. 
Изучение структуры подчинения, подотчетности, 
взаимодействия структурных подразделений: направления 
и организационные формы. 

 

 

3. 
 

Изучение степени автоматизации делопроизводственных 
процессов: наличия вычислительной техники, локальной 
сети, специализированного программного обеспечения для 
автоматизации делопроизводственных операций, 
выявление степени оснащенности рабочих мест 
вычислительной и организационной техникой. 

 

 

4. 
 
 

Изучение средств телефонной, мобильной, телеграфной, 
факсимильной связи, их характеристик. Использование их 
для передачи информации и транспортировки документов. 
Изучение структуры и видов локальных, корпоративных 
сетей. Использование телекоммуникационных сетей для 
передачи информации. 

  
 
 
 
 

5. Работа в Интернет с использованием технологии WWW. 
Применение браузеров. 

 
 

6. Выполнение поиска информации при помощи Internet 
Explorer и других браузеров, выполнение перехода по 
сайтам. 

 
 

 

Студент (ка) _____________________/___________________________/ 
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                                            (подпись студента)                                            ФИО студента 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Название ПК Основные показатели оценки результата 
(ПК) 

Оценка 
зачтено/ 

не зачтено 
ПК 3.1. Документирование 
управленческой деятельности. 

  

ПК 3.2. Организация работы с 
документами. 

  

ПК 3.3. Организация без 
документного обслуживания 
руководителя. 

  

ПК 3.4. Организация 
документооборота в 
организации. 

  

ПК 3.5. Организация 
оперативного хранения 
документов в организации и 
передачи дед для последующего 
хранения. 

  

ПК 3.6. Обеспечивать 
сохранность документов, 
законченных 
делопроизводством. 

  

 
 
Куратор практики      _____________________/___________________________/ 
                                                                 (подпись куратора)                                            ФИО куратора 

М.П. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 
 
 

ДНЕВНИК 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 

Обучающийся     
Фамилия  И.О., номер группы 

 

 

Руководитель практики:    
 Фамилия  И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 



 
 
 

 

 

Екатеринбург, 20 ___ 

Внутренние страницы дневника по учебной практике 

Дата Описание ежедневной работы Оценка 
работы 

Подпись 
мастера, 

руководителя 
практики 
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Подпись  руководителя практики от ОУ  _____________________ 

Список литературы 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и архивного дела с 
использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска 

документов 

 

Обучающийся гр. _______________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Руководитель практики 

 

(Ф. И.О.) 

Оценка__________________ 
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Екатеринбург, 20 ___ 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 
документов, находящихся в отчете 

 

обучающегося         гр.    

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

1.  Индивидуальный план прохождения практики  

2.  Отчет о прохождении практики  

3.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

4.  Дневник по практике  

5.  Приложение №   

6.  Список литературы  
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СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от ОУ 
________________ 
          подпись 
«____» _____________ 20___ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения учебной практики 

№ 
п/п Содержание заданий по практике Дата 

Отметка о 
выполнен

ии 
1. Инструктаж по данному виду практики: задачи практики;   

особенности деятельности студентов; требования, 
предъявляемые к студентам по оформлению 
документации. 
Проведение деловой беседы с представителями базовых 
учреждений практики. Составление исторической справки 
о фондообразователе.   

 

 

2. Разработка документации по организации труда.  
Правовое регулирование организации труда. Значение и 
порядок разработки документов по управлению 
персоналом. Подготовка и оформление плановой кадровой 
документации. 

 

 

3. 
 

Документирование деятельности кадровых служб. 
Унификация состава и оформления документов по охране 
труда. Оформление учетной документации, связанной с 
организацией труда. 

 

 

4. 
 
 

Работа государственного архива. Составление и 
усовершенствование архивных справочников. Работа по 
комплектованию и экспертизе документов. Организация 
использования документов архива. 

   
 
 
 

5. Организация работы с электронными документами.  
Автоматизированные системы делопроизводства и 
системы автоматизации документооборота. 
Автоматизация архивного дела. Формирование дел. 
Подготовка к последующему хранению и использованию. 

 

 

 

Студент (ка) _____________________/___________________________/ 
                                           (подпись студента)                                            ФИО студента 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Название ПК Основные показатели оценки результата 
(ПК) 

Оценка 
зачтено/ 

не зачтено 
ПК 4.1. Осуществлять 
информационную работу по 
документам, в том числе с 
использованием оргтехники, 
программных средств учета, 
хранения и поиска документов и 
других специализированных баз 
данных. 

  

ПК 4.2. Принимать меры по 
упорядочению состава 
документов и информационных 
потоков, сокращению их 
количества и оптимизации 
документопотоков организации. 

  

ПК 4.3. Вести работу по 
созданию справочного аппарата 
по документам с целью 
обеспечения удобного и 
быстрого их поиска. 

  

ПК 4.4. Подготавливать данные, 
необходимые для составления 
справок на основе сведений, 
имеющихся в документах 
архива. 

  

ПК 4.5. Принимать участие в 
разработке локальных 
нормативных актов организации 
по вопросам документационного 
обеспечения управления и 
архивного дела. 

  

 
 

Куратор практики      _____________________/___________________________/ 

37 
 



 
 
                                                                 (подпись куратора)                                            ФИО куратора 

М.П. 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 
 
 

ДНЕВНИК 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и архивного дела с 
использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска 

документов 

 

 

Обучающийся     
Фамилия  И.О., номер группы 

 

 

Руководитель практики:    
 Фамилия  И.О. 
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Екатеринбург, 20 ___ 

Внутренние страницы дневника по учебной практике 

Дата Описание ежедневной работы Оценка 
работы 

Подпись 
мастера, 

руководителя 
практики 
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Подпись  руководителя практики от ОУ  _____________________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения. 

Производственная практика (преддипломная) является составной обязательной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена и представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку студента по ПМ:  
 ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 
функционирования организации, включающему МДК.01.01 Документационное 
обеспечение управления, МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности, 
МДК.01.03 Организация секретарского обслуживания. 
 ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по 
документам организации, включающему МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые 
основы архивного дела, МДК.02.02 Государственные, муниципальные архивы и архивы 
организаций, МДК.02.03 Методика и практика архивоведения, МДК.02.04 Обеспечение 
сохранности документов. 
 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих «Секретарь-машинистка»,  «Делопроизводитель», включающему 
МДК.03.01 Выполнение работ по профессии «Секретарь-машинистка», МДК.03.02 
Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель». 
 ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и архивного 
дела с использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска 
документов, включающему МДК. 04.01 Информационные технологии в документационном 
обеспечении управления и архивном деле, МДК.04.02 Методика рационализации 
документационного обеспечения управления и архивного дела, МДК.04.03 Организация 
работы с электронными документами, МДК.04.04 Технические средства управления в офисе.  

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

Задачи производственной (преддипломной) практики – освоение видов 
профессиональной деятельности, систематизация, обобщение, закрепление и углубление 
знаний и умений, формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей, предусмотренных 
образовательным стандартом по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение в части освоения соответствующих общих (далее - ОК) и 
профессиональных (далее - ПК) компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 
посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно- распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 
ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами.  
ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 
ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 
ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том 

числе документов по личному составу). 
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 
ПК 3.1. Документирование управленческой деятельности. 
ПК 3.2. Организация работы с документами. 
ПК 3.3. Организация без документного обслуживания руководителя. 
ПК 3.4. Организация документооборота в организации. 
ПК 3.5. Организация оперативного хранения документов в организации и передачи дед 

для последующего хранения. 
ПК 3.6. Обеспечивать сохранность документов, законченных делопроизводством. 
ПК 4.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с 

использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска 
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документов и других специализированных баз данных. 
ПК 4.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных 

потоков, сокращению их количества и оптимизации документопотоков 
организации. 

ПК 4.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью 
обеспечения удобного и быстрого их поиска. 

ПК 4.4. Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе 
сведений, имеющихся в документах архива. 

ПК 4.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по 
вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

 
2.1.  Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – требования к 
результатам освоения:  

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 
 закрепление и реализация теоретических знаний студентов, специализирующихся в 
области документационного обеспечения управления  архивоведения, 
 углубление первоначального практического опыта обучающегося в области исследования 
систем документационного обеспечения управления и архивоведения, 
 развитие общих и профессиональных компетенций, 
 проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а так же 
подготовка к  выполнению выпускной квалификационной работы в организациях, 
 проверка готовности к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях соответствующих профилю специальности различных организационно-
правовых форм. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 
 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие профессионального 
мышления, 
 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 
практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных 
модулей, определяющих специфику специальности, 
 изучение особенностей организационной структуры предприятия и видов деятельности, 
 изучение структуры службы ДОУ, форм работы с документами, штатного состава и ее 
функций, 
 изучение нормативно-правовой базы службы ДОУ, 
 проведение анализа организации и технологии документационного обеспечения 
управления (изучение документооборота, технологии обработки документов в 
традиционных и автоматизированных системах, приобретение навыков работы с 
информационно-поисковыми системами), 
 обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 
квалификационной работы, 
 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 
выпускника, 
 сбор и анализ материалов, информации, необходимых для выполнения 
квалификационной работы. 

 
2.2.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 
(преддипломной) практики: 
Срок проведения производственной (преддипломной) практики – 6 семестр. 
Объем времени – 4 недели (144 часа). 
Итог практики – дифференцированный зачет. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ППРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
3.1. Объем производственной (преддипломной) практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная нагрузка (всего) 4 недели 
Производственная (преддипломная) практика  4 недели (144 часа) 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
3.2. Методические указания по производственной (преддипломной) практике 
 
Общие положения 
 Производственная (преддипломная) практика студентов проводится после освоения 
профессиональных модулей (ПМ): 
 ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 
функционирования организации. 
 ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации. 
 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Секретарь-машинистка»,  «Делопроизводитель». 
 ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и архивного дела 
с использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска документов. 

Срок проведения ПДП.00 Производственной (преддипломной) практики – 6 семестр, 
объем времени – 4 недели, итог практики – дифференцированный зачет. 

Студенты, не выполнившие программу производственной (преддипломной) 
практики, не допускаются к защите диплома (выпускной квалификационной работы – далее 
ВКР). 

Образовательное учреждение своевременно распределяет и направляет студентов по 
местам производственной (преддипломной) практики, в соответствии с выбранной темой 
диплома (ВКР). 

Студент может самостоятельно определить место похождения практики в 
соответствии со специальностью. В этом случае, необходимо не позднее, чем за месяц до ее 
начала представить в учебную часть письменное заявление о месте прохождения практики. 

 
В период прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

обязан: 
 посещать место проведения производственной (преддипломной) практики в течении 
всего установленного срока, 
 соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации, 
 соблюдать правила техники безопасности, установленные в организации, 
 выполнить задание производственной (преддипломной) практики, 
 оформить отчет по производственной (преддипломной) практике и соответствующие 
документы, согласно заданию. 
 
 Документы производственной (преддипломной) практики: 
 До начала производственной (преддипломной) практики на установочном семинаре 
студент получает комплект документов: 
 методические указания по производственной (преддипломной) практике, 
 направление на практику (Приложение 1), 
 задание на производственную (преддипломную) практику (Приложение 2), 
 титульный лист отчета (Приложение 3), 

7 
 



 
 
 форму дневника производственной (преддипломной) практики (Приложение 4), 
 форму характеристики студента по месту прохождения производственной 
(преддипломной) практики (Приложение 5). 
 По окончании производственной (преддипломной) практики студенты проходят ее 
защиту с предоставлением заполненных отчетных документов (дневник, отчет, 
характеристика, выполненные задания). 
 Результаты защиты производственной (преддипломной) практики вносятся в 
ведомости, зачетные книжки и приложение к диплому. 
 Проведение зачета по производственной (преддипломной) практике планируется 
сразу после окончания практики. 
 
  Требования к оформлению отчета о прохождении производственной 
(преддипломной) практики: 
 Отчет по производственной (преддипломной) практике оформляется в папку и 
состоит из нижеперечисленных документов в следующем порядке: 
1. титульный лист (Приложение 3), 
2. направление на практику (Приложение 1), 
3. методические указания по производственной (преддипломной) практике, 
4. задание на производственную (преддипломную) практику (Приложение 2), 
5. дневник практики (Приложение 4), 
6. характеристика студента, выданная по месту прохождения производственной 
(преддипломной) практики (Приложение 5), 
7. отчет  по производственной (преддипломной) практике (выполненное задание по 
преддипломной практике). 

Отчет по прохождению производственной (преддипломной) практики оформляется 
на 10-15 листах бумаги формата А4. 

Отчет по прохождению производственной (преддипломной) практики печатается 
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14. Поля отчета верхнее и нижнее – 2 см., левое 
поле – 3 см., правое поле – 1 см., за исключением заданий, которые необходимо выполнить 
собственноручно. 

Пронумерованные листы (нумерация страниц проставляется в правом нижнем углу). 
Отчет брошюруется в папку-скоросшиватель, которая оформляется по 

установленному выше образцу. 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. 
3. Заключительная часть. 

В вводной части отчета по практике, студент должен указать период (даты) и место 
прохождения практики, структуру организации, нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность данной организации, учредительные документы данной организации. 

В основной части отчета по практике студент должен выполнить задание по 
производственной (преддипломной) практике (Приложение 2). 

В заключительной части отчета формулируются выводы (навыки, умения, знания, 
приобретенные в ходе прохождения практики) и предложения студента.  

После заключительной части в отчете по практике студент должен указать список 
используемых источников (нормативно-правовых актов, учебной литературы, интернет-
сайтов) и перечень используемых терминов и сокращений. 

Отчет по практике может содержать иллюстративный материал в виде выполненных 
заданий по практике, дополнительно в отчет по практике могут быть включены таблицы, 
схемы, диаграммы, графики. 
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Дневник производственной (преддипломной) практики должен содержать 
ежедневные краткие записи о проделанной работе студентом (например, ознакомление с 
документами организации, оформление документов и т.д.). дневник практики заверяется 
подписью руководителя организации и печатью по месту прохождения практики. 

Отзыв-характеристика руководителя производственной (преддипломной) практики 
должна содержать Ф.И.О. студента (полностью), подпись руководителя организации и 
печать организации по месту прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Документы по прохождению производственной (преддипломной) практики, 
выданные на установочном семинаре до начала производственной (преддипломной) 
практики студенту, должны быть заполнены в рукописном или печатном виде в зависимости 
от задания. 

К защите отчета по производственной (преддипломной) практике студент должен 
знать основные понятия, нормативно-правовые акты, согласно заданию на 
производственную (преддипломную) практику. 
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

1. Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________ 
 
2. Курс ____________ 

 
3. Группа __________ 

 
4. Специальность ____________________________________________________________ 

 
5. Место практики (указать юридический и (или) фактический адрес организации) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
6. Срок практики: с «___» ________ 20 ___ г. по «___» _______ 20 ___ г. 

 

 

7. Руководитель практики: _________________________________                 ___________ 

                                                                          Ф.И.О. руководителя (полностью)                                                                              подпись 
 
 
 
Собеседование проведено: _________________________ 
                                                                                            Подпись студента  
 
 

«___» ________ 20 ___ г. 
 
М.П.                                                                    Директор ОУ ______________ /________________/   

                                                                                                                                                        Подпись директора                        Ф.И.О. 
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Приложение 2 
ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТЕННУЮ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ 
 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 Вопросы для изучения: 

1. Знакомство с организационно-правовой структурой организации. 
2. Знакомство с деятельностью состояния документационного обеспечения управления 

ДОУ в организации. 
3. Знакомство с нормативно-методической базой делопроизводственных процессов в 

организации. 
4. Знакомство со структурой архивов и организаций. 
5. Знакомство с организацией работы в архивах и информационно-справочной 

документацией. 
6. Участие в ведении документации архивов и информационно-справочной 

документацией организации. 
7. Знакомство с организацией и ведением конфиденциального делопроизводства в 

деятельности организации. 
8. Знакомство с оформлением кадровой документации (документация по личному 

составу). 
9. Знакомство с системой контроля исполнения документов. 
10. Сбор информации для выпускной квалификационной работы. 

Студенту необходимо составить письменный ответ на задание в печатном виде (не менее 
10 страниц, введение, основная часть, заключение, формат А4, шрифт Times New Roman), 
используя действующее законодательство и указывая норму (статью) права. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике должен содержать: 

1. Характеристику деятельности учреждения – места прохождения практики (дата 
образования, законодательная основа деятельности, учредительные документы, основные 
направления деятельности). 

2. Характеристику нормативно-методической базы ДОУ в организации. 
3. Перечень документов, регламентирующих доступ к архивным документам. 
4. Систематизированный материал по практической части выпускной 

квалификационной работы. 
5. Пояснительную записку с приложением по теме выпускной квалификационной 

работы. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной (преддипломной) практике 

 

 

 
Выполнила студентка 

_____ курс, группа _____ 

_______________________________ 
                                          (Ф.И.О.) 
______________________ 
             подпись студента 
Руководитель практики:  
_______________________________ 
                          Ф.И.О. (преподавателя) 
______________________ 
                 подпись преподавателя    
 
отчет защищен «____»  ________ 20 ___ г. 
     

 
Оценка__________________ 
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Екатеринбург, 20 ___ 
Приложение 4 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики, например: 

Дата  Краткое содержание выполненных работ Подпись 
руководителя от 

организации 

01.05.2018 Ознакомление со структурными подразделениями 
организации. 

А.П. Иванов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Подпись руководителя 
практики и печать 
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организации 

 
Приложение 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОЛДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

(с указанием степени его теоретической подготовки, трудовой дисциплины) 

 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

«___» ________ 20 ___ г.                           
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Руководитель практики ___________________ /_____________________/ 

                                                                   Подпись                                   Ф.И.О. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализацию программы производственной (преддипломной) практики предполагает 

наличие базы практики – заключенных договоров с действующими организациями, 
предприятиями. 

В местах прохождения практик обеспечивается доступ к системе документооборота, 
архивам, электронным ресурсам, профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. Распределение студентов на базы практики 
определяются с учетом выбранной им темы выпускной квалификационной работы. Место 
прохождения практики студенты могут искать самостоятельно. Для студентов базами 
практики могут являться организации, в которых они работают. Оборудование и 
технологическое оснащение рабочих мест отвечает санитарно-техническим нормам и 
организовано базами практики с учетом характера и видов, выполняемых работ, 
предусмотренных программой. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1. Конституция РФ 12.12.19993 г. 
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном 
гербе Российской Федерации». 
4. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1. 
5. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации». 
6. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания». 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, 
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и 
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-
ФЗ. 
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК-РФ). 
10. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
11. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
12. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации». 
13. Федеральный конституционный закон от 21 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации». 
14. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
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15. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
16. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации». 
17. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 
18. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера». 
19. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти». 
20. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об упорядочении 
изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков в 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями). 
21. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 
22. Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 
23. Постановление Государственного Комитета Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 
65-ст «О принятии и введении в действие Государственного стандарта Российской 
Федерации». 
24. ГОСТ Р 51275-99 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 
воздействующие на информацию. Общие положения. 
25. ГОСТ Р 52069.0-2003. Защита информации. Система стандартов. Основные положения. 
26. ГОСТ 6.30.2003 Унифицированные системы документации. Унифицированные системы 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 
27. Основные правила работы архивов организаций. – М.: Росархив, ВНИИДАД, 2002. 
28. Письмо Федерального архивного агентства от 14 декабря 2012 г. № 6/2226-Н «О 
Методических рекомендациях «Определение организаций – источников комплектования 
государственных и  муниципальных архивов». 
29. Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения. 
30. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц». 
31. Постановление РФ «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну» от 05.12.1991 г. № 35 (с изм. от 03.12.2002 г.). 
 

Основные источники: 
1. Глухова О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Глухова О.В. – Электрон. тестовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт 
бизнеса, Вузовское образование, 2013.  – 72 с. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 
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ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Гринберг А.С., Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 
учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Мухаметшина О.А. - Электрон. тестовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 392 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 
 

Дополнительные источники: 
1. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012 (Среднее 
профессиональное образование). 
2. Касьянова Г.Ю. Документооборот: основные средства. – М.: Абак, 2010. 
3. Кирсановва М.В., Трудовая книжка. Новые правила ведения и хранения. – М.: ИЗД. 
«Омега-Л», 2009. 
4. Кирюхин Ю.Г., Усманова И.В., Кошелева Г.В., Автоматизация документирования 
деятельности организации: Методические указания к курсовому проектированию по 
дисциплине «Компьютерные информационные технологии в документационном обеспечении 
управления», Пенза, Изд. «Пензенский гос.ун-т», 2008. 
5. Куняев Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 
документооборот: учебник. – М.: Логос, 2011. 
6. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник для студентов учреждений сред. профобразования. – М.: Изд. «Академия», 2013. 
7. Пожникова Н.М. Практикум по предмету «Документы, корреспонденция и 
делопроизводство». – М.: Изд. «Академия», 2012. 
8. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. Учебное пособие для СПО. – 
М.: Изд. «Академия», 2014. 
9. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления. Учебник для СПО. – М.: Изд. 
«Форум Инфра-М», 2008. 
10. Тютяева Л.Л. Организация документооборота и документального управления. – М.: 
Академкнига, 2010. 
11. Фионова Л.Р. Организация и технология документационного обеспечения управления: 
Конспект лекций, Пенза, Изд-во «Пензенский гос.ун-т», 2008. 
12. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ - http://www.garant.ru 
2. Компания «КонсультантПлюс» - http://www.cosnultant.ru 
3. Делопроизводство на компьютере - http://www.delcomp.ru 
4. Делопроизводство http://www.delpro.narod.ru 
5. Гильдия управляющих документацией - http://www.gdm.ru 
6. Архивы России - http://www.rusarchives.ru 
7. Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» - http://www.delo-press.ru 
8. Электронный документооборот - http://www.directum.ru 
9. Электронные офисные системы (ЭОС) - http://www.eos.ru 
10. Глоссарий - http://www.glossary.ru 
11. Культура письменной речи - http://www.gramma.ru 
12. Справочно-информационный портал - http://www.gramota.ru 
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13. Студенческий портал - http://www.nuru.ru 
14. Электронный магазин стандартов - http://www.standards.ru 
15. Практический журнал по кадровой работе - http://www.kdelo.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- проявление индивидуального стиля познавательной 
деятельности в процессе освоения профессии; 
- демонстрация интереса к получению знаний в результате 
практической деятельности, теоретическому осмыслению 
ее результатов; 
- участие в тематических профессионально-
ориентированных мероприятиях. 

Выполнение 
заданий. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- понимать суть профессиональных задач; 
- выбирает и применяет методы и способы решения 
профессиональных задач; 
- умеет формулировать цель и задачи предстоящей 
профессиональной деятельности; 
- умеет представить конечный результат деятельности в 
полном объеме; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач, оценка их эффективности и 
качества.  

Защита 
производственной 
(преддипломной) 
практики. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- анализ профессиональных ситуаций; 
- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области туристкой 
деятельности. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 
включая электронные. 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- понимает области применения различных компьютерных 
программ; 
- владеет элементарными компьютерными навыками; 
- работает с информационными справочно-правовыми 
системами; 
- выбирает компьютерную программу в соответствии с 
решаемой задачей; 
- использует программное обеспечение для решения 
профессиональных задач; 
 - пользуется электронной почтой, ресурсами локальных и 
глобальных информационных сетей. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие: с обучающимися при проведении 
деловых игр, выполнении коллективных заданий 
(проектов); 
- с преподавателями, мастерами в ходе обучения; 
- с потребителями, коллегами в ходе производственной 
практики. 

 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу подчиненных и 
результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 
деятельности при выполнении коллективных заданий 
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профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

(проектов); 
- ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- изучение и анализ инноваций в области туризма.  

 
Виды профессиональной деятельности по: 
ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации. 
ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации. 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Секретарь-машинистка»,  «Делопроизводитель». 
ПМ.04 Осуществление документационного обеспечения управления и архивного дела с 
использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска 
документов. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1.  Координирует работу 
организации (приемной  
руководителя), ведет прием 
посетителей. 

- организует рабочее место секретаря; 
- осуществляет прием посетителей и иные 
виды организационного обслуживания; 
- осуществляет работу с документами на 
бумажных и электронных носителях. 

Экспертная оценка 
докладов, презентаций; 
моделирование ситуаций 
по организации приема 
посетителей. 

ПК. 1.2. Осуществляет работу по 
подготовке и проведению 
совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 

- организует подготовку и провести 
техническое обслуживание  конферентных 
мероприятий; 
- осуществляет телефонные переговоры; 
- организует обслуживание совещаний, 
деловых встреч, приемов и презентаций. 

Экспертное наблюдение и 
оценка 
квазипрофессиональной 
деятельности, 
моделирование ситуаций. 
 

ПК 1.3. Осуществляет 
подготовку деловых поездок 
руководителя и других 
сотрудников организации.   

- составляет перечень документов, 
необходимых при оформлении 
командировок; 
- составляет и согласует программы 
командировок. 

Анализ и оценка 
выполнения практических 
заданий по составление 
комплекта документов. 

ПК 1.4. Организует рабочее 
место секретаря и руководителя 

-  рационально организует рабочее место;  
- выбирает необходимое оборудование и 
средства офисной техники. 

Анализ и оценка 
документации с практики, 
микро- проектов, 
презентаций.  
Выполнение 
практического задания во 
время проведения 
экзамена 
(квалификационного). 

ПК 1.5. Оформляет и 
регистрирует организационно-
распорядительные документы, 
контролирует сроки их 
выполнения. 

- работает с регистрационными формами; 
-  индексирует документы; 
- использует ИПС ручного и 
автоматизированного типа; 
- организует контроль исполнения 
документов на рабочем месте с 
использованием традиционной и 
автоматизированной технологии обработки 
документов. 

Экспертное наблюдение  и 
оценка 
квазипрофессиональной 
деятельности, в ходе 
практики 
Выполнение 
практического задания во 
время проведения 
экзамена 
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(квалификационного). 
 

ПК 1.6. Обрабатывает входящие 
и исходящие документы, 
систематизирует их, составляет 
номенклатуру дел и формирует 
документы  в дела 

- организовывать документооборот в 
учреждении; 
- составляет номенклатуру дел с учетом 
особенностей структурных подразделений;  
- использует номенклатуру дел при 
выполнении должностных обязанностей. 

Экспертное наблюдение  и 
оценка 
квазипрофессиональной 
деятельности, в ходе 
практики. 
 

ПК 1.7. Самостоятельно работает 
с документами, содержащими 
конфиденциальную 
информацию, в том числе 
документами по личному 
составу. 

- обеспечивает защиту конфиденциальной 
информации; 
- организует работу с конфиденциальными 
документами; 
- составляет и оформляет кадровую 
документацию. 

Анализ и оценка 
выполнения практических 
заданий по работает с 
документами, 
содержащими 
конфиденциальную 
информацию. 
Выполнение 
практического задания во 
время проведения 
экзамена 
(квалификационного). 

ПК 1.8. Осуществляет 
телефонное обслуживание, 
принимает и передает факсы. 

- использует современными средствами 
телефонного общения, включая передачу 
факсов; 
- правильно организует телефонные 
переговоры; 
- проводит фильтрацию телефонных 
звонков. 

Экспертное наблюдение  и 
оценка по результатам 
квазипрофессиональной 
деятельности, в ходе 
практики. 
 

ПК 1.9. Осуществляет 
подготовку дел к передаче на 
архивное хранение. 

- подготавливает дела к архивному 
хранению; 
- оформляет дела для архивного хранения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка аналитической 
деятельности в ходе 
практики 
Анализ и оценка 
документов к практики. 

ПК 1.10. Составляет описи дел, 
осуществляет подготовку дел к 
передаче в архив организации, 
государственные и 
муниципальные архивы. 

- составляет описи дел с  учетом 
имеющихся классификаторов; 
- учитывает порядок действий при передаче 
документов в ведомственный архив. 
 

Анализ и оценка 
документации. 

ПК 2.1. Осуществлять 
экспертизу ценности документов 
в соответствии с действующими 
законодательными актами и 
нормативами 

- осуществляет экспертизу ценности 
документов в соответствии с 
действующими законодательными актами 
и нормативами 

Наблюдение за 
выполнением 
практических заданий. 
Соответствие результатов 
выполнения заданий 
требованиям 
законодательных и 
нормативных актов в 
области архивоведения. 
Сравнение с эталоном, 
соответствие выполняемой 
работы требованиям 
современных методик 
ведения архивного дела. 

ПК 2.2. Вести работу в системах 
электронного документооборота 

- ведет работу в системах электронного 
документооборота 

 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести 
классификаторы, табели и др. 
справочники по документам 
организации 

- разрабатывает и ведет табели документов 
различного назначения и уровня, 
классификаторы документной информации 
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ПК 2.4. Обеспечивать прием и 
рациональное размещение 
документов в архиве (в т.ч. 
документов по личному составу) 

- обеспечивает прием и рациональное 
размещение документов в архиве (в т.ч. 
документов по личному составу) 
 

 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и 
сохранность документов в 
архиве 

- обеспечивает учет документов  
- обеспечивает сохранность документов  

 

ПК 2.6. Организовывать 
использование архивных 
документов в научных, 
справочных и практических 
целях 

- организует и использует архивные 
документы в научных, справочных и 
практических целях 

 

ПК 2.7. Осуществлять 
организационно-методическое 
руководство и контроль за 
работой архива организации и за 
организацией документов в 
делопроизводстве 

- осуществляет организационно-
методическое руководство и контроль за 
работой архива, организацией документов 
в делопроизводстве 
 

 

ПК 3.1. Документирование 
управленческой деятельности 
 

Располагает реквизиты документа в 
соответствии с формуляром-образцом 

Дифференцированный 
зачет по МДК и экзамен 
(квалификационный) по 
модулю  

Оформляет реквизиты документа в 
соответствии со стандартом 
Оформляет документ без грамматических 
ошибок 
Структура и содержание текста документа 
соответствует структуре и содержанию 
текста данного вида документа 
Состав реквизитов документа 
соответствует требованиям к составу 
реквизитов   данного  вида документа 

ПК 3.2. Организация работы с 
документами 

Составляет и оформляет номенклатуру дел 
в соответствии с требованиями 
Осуществляет обработку входящих 
документов в соответствии с технологией 
Осуществляет контроль исполнения 
документов в соответствии с технологией 
Осуществляет обработку исходящих 
документов в соответствии с технологией 
Оформляет дела для оперативного 
хранения документов в соответствии с 
технологией 
Готовит документы для передачи в архив в 
соответствии с технологией 

ПК 3.3. Организация без 
документного обслуживания 
руководителя 

Ведет прием посетителей в соответствии с 
правилами 
Осуществляет телефонные переговоры в 
соответствии с правилами делового этикета 
Владеет навыками работы с офисной 
техникой 
Организует рабочее место секретаря в 
соответствии с требованиями 

ПК 3.4. Организация 
документооборота в организации 
 

Регистрирует документы в соответствии с 
технологией работы с различными 
документопотоками  
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Безошибочно ведет регистрационные 
формы 

 

Безошибочно определяет путь передачи 
документов между уровнями управления, 
руководством, исполнителями организации 
Структура и содержание текста документа 
соответствует структуре и содержанию 
текста данного вида документа 
Состав реквизитов документа 
соответствует требованиям к составу 
реквизитов   данного  вида документа 

ПК 3.5. Организация 
оперативного хранения 
документов в организации и 
передачи дед для последующего 
хранения 

Составляет и оформляет номенклатуру дел 
в соответствии с требованиями 

Дифференцированный 
зачет по МДК и экзамен 
(квалификационный) по 
модулю  

Осуществляет обработку входящих 
документов в соответствии с технологией 
Осуществляет контроль исполнения 
документов в соответствии с технологией 
Осуществляет обработку исходящих 
документов в соответствии с технологией 
Оформляет дела для оперативного 
хранения документов в соответствии с 
технологией 
Готовит документы для передачи в архив в 
соответствии с технологией 

ПК 3.6.Организация без 
документного обслуживания 
руководителя 

Ведет прием посетителей в соответствии с 
правилами 
Осуществляет телефонные переговоры в 
соответствии с правилами делового этикета 
Владеет навыками работы с офисной 
техникой 
Организует рабочее место секретаря в 
соответствии с требованиями 

ПК 4.1. Осуществлять 
информационную работу по 
документам, в том числе с 
использованием оргтехники, 
программных средств учета, 
хранения и поиска 
документов и других 
специализированных баз 
данных. 
 

Правильность и грамотность выполнения информационной 
работы по документам. 
Правильность выбора и использования оргтехники, программных 
средств учета, хранения и поиска документов и других 
специализированных баз данных в зависимости от поставленной 
задачи. 
Активность, инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности; наличие положительных 
отзывов по итогам практики. 
Объективность и обоснованность оценки возможностей и выбора 
новых технологий. 

ПК 4.2. Принимать меры по 
упорядочению состава 
документов и 
информационных потоков, 
сокращению их количества и 
оптимизации 
документопотоков 
организации. 

Правильность принятия мер по упорядочению состава документов 
и информационных потоков, сокращению их количества и 
оптимизации документопотоков организации. 
Рациональность принятия решений в смоделированных 
стандартных и нестандартных ситуациях профессиональной 
деятельности. 

ПК 4.3 Вести работу по 
созданию справочного 
аппарата по документам с 

Правильность и грамотность создания справочного аппарата по 
документам с целью обеспечения удобного и быстрого их поиска. 
Рациональность организации профессиональной деятельности, 
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целью обеспечения удобного 
и быстрого их поиска. 

выбора типовых методов и способов решения профессиональных 
задач, оценки их эффективности и качества. 

ПК 4.4. Подготавливать 
данные, необходимые для 
составления справок на 
основе сведений, имеющихся 
в документах архива. 

Правильность и грамотность подготовки данных, необходимых 
для составления справок на основе сведений, имеющихся в 
документах архива. 
Оперативность поиска и результативность использования 
информации, необходимой для эффективного решения 
профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ПК 4.5. Принимать участие в 
разработке локальных 
нормативных актов 
организации по вопросам 
документационного 
обеспечения управления и 
архивного дела. 

Правильность и грамотность разработки локальных нормативных 
актов организации по вопросам документационного обеспечения 
управления и архивного дела. 
Результативность и широта использования информационно-
коммуникационных технологий при решении профессиональных 
задач. 

 

23 
 


	ОП 01
	ОП 01
	ОП.01. Экономическая теория (без титула)
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.


	ОП 02.
	ОП 02
	ОП.02. Экономика организации (без титула)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины


	ОП 03.
	ОП 03
	ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ (без титула)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КоНТРОль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.


	ОП 04.
	ОП 04
	ОП.04.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА (без титула)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины


	ОП 05.
	ОП 05
	ОП.05 Иностранный язык (проф.) (без титула)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Иностранный язык (профессиональный)
	3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.


	ОП 06.
	ОП 06
	ОП.06. Профессиональная этика и психология делового общения (без титула)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.


	ОП 07
	ОП 07
	ОП.07 Управление персоналом (без титула)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы дисциплины
	4.2 Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	1. Зайцева, Т.В. Управление персоналом: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.
	Дополнительные источники:
	1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учеб. пособие. – М.: Академия, 2007. - 224 с.
	2.  Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2009. – 318с.
	3. Маслова, В.М. Управление персоналом: электронный учебник: учебник. - М.: Юрайт, 2011.
	4. Спивак, В.А.Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие. - М.: Эксмо, 2008. - 615 с.
	5. Тебекин, А.В. Управление персоналрм: учебник.- М.: Кнорус, 2009.- 624 с.
	6. Тимохина, Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы: учебное пособие / Т.Л. Тимохина. – М.: ИД Форум: ИНФРА-М, 2009. - 256 с.
	7. Управление персоналом: учебное пособие / Г. И. Михайлина [и др.]; ред. Г. И. Михайлина. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Дашков и К, 2010. - 280 с.
	Нормативно-правовые акты:
	1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г [электронный ресурс]: //режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс.
	2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) [электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г N 197-ФЗ (действующая редакция) //режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс.
	Интернет – ресурсы:
	1. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант».
	2. http://www.consultant.ru/ - Компания «Консультант Плюс».
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.


	ОП 08
	ОП 08
	ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельност (без титула)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
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