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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Настоящая программа учебной дисциплины ОП. 13 устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по специальности 

Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований 

ФГОС СПО по профессии или специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном 

языке РФ. 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части 

образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными 

документами образовательной организации. 

Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы 

оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация 

принимает участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной 

аккредитации. 

К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с 

целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и 

требованиями рынка труда к специалистам данного профиля. 

В целях совершенствования образования к оценке качества также могут привлекаться 

обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение относительно 

условий, содержания и качества учебного процесса. 

             1.2. Место учебной дисциплины ОП. 13 Документационное обеспечение управления 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная 

дисциплина профессионального цикла по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 13 Документационное обеспечение управления направлено на 

достижение следующих целей: 

- сформировать у обучающихся комплекс знаний и умений по основным теоретическим и 

методологическим аспектам делопроизводства; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена  

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 13 Документационное обеспечение 

управления обучающийся должен 
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знать: 

З.1. понятие документа, его свойства, способы документирования; 

З.2. правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

З.3. систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - 

ДОУ); 

З.4. особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства;  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 13 Документационное обеспечение 

управления обучающийся должен 

уметь: 

У.1. оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

У.2. осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением 

У.3. оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 13 Документационное обеспечение 

управления у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 13 Документационное 

обеспечение управления у обучающегося формируются общие компетенции: 

 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов;  

консультации – 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе  

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1.     

1.Документационное обеспечение 

управления персоналом компании 

   

1.1 Понятие корпоративного 

стандарта и его нормативно-правовое 

обеспечение. 

Содержание учебного материала   

Понятие корпоративного стандарта 

Нормативно-правовое обеспечение  

Служба ДОУ 

Этапы создания нормативно-методической базы ДОУ 

 

4 1 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.4-9 

  

1.2 Современное регулирование 

системы документационного 

обеспечения управления. 

Стандартизация и унификация 

управленческих документов 

 

Содержание учебного материала   

Задачи упорядочения документооборота на основе требований 

законодательства 

Характеристики документных систем, гарантирующие защищенность и 

восстановление 

Методология проектирования и внедрения документных систем. 

Включение документов в систему. Цели и методы. 

Понятие унификация текстов документов. 

Хранение и обращение. Срок службы. 

 

6 1 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.9-18 

  

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
http://www.iprbookshop.ru/44181.html
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.Основные требования к 

оформлению документов 

   

2.1 Виды документов и их функции 

 

Содержание учебного материала   

Понятие документ. 

Управленческая документация. Виды управленческой документации 

Признаки классификации документов 

Функции документов. 

 

2 1 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.18-

21 

  

2.2 Реквизиты. Общие требования к 

оформлению документов 

Содержание учебного материала  

Реквизиты. Классификация, виды, согласно "ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" 

(утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

Состав, область применения. 

Общие требования оформления 

 

2  

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка бланка вновь создаваемого документа в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.97-2016.  

Анализ постоянных и переменных реквизитов  форм унифицированных 

документов. 

Изучение основной и дополнительной литературы: . 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.22-

34 

4 3 

3.Основы делопроизводства    

3.1 Организация документооборота Содержание учебного материала   

Понятие документооборот. 

Основные потоки документооборота 

Оптимизация документооборота 

4 1 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.4-9 

  

3.2 Технологии обработки 

документов в службе 

делопроизводства. 

Содержание учебного материала   

Входящая документация(прием, обработка, распределение) 

Исходящая документация. Правила обработки 

Прохождение внутренних документов 

Регистрация и контроль исполнения документов согласно 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51141-98 

"Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" 

(утв. постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 г. N 28) 

  

6 1 

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
http://www.iprbookshop.ru/44181.html
https://base.garant.ru/70749578/#block_1
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.4-9 

  

 Практическое занятие: 

-Обработка входящих документов 

-Обработка исходящих документов 

-Обработка внутренних документов 

6  

3.3 Информационные технологии в 

обеспечении эффективного 

документооборота 

Содержание учебного материала   

Электронный документооборот. Системы автоматизированного 

документооборота. 

Обеспечение защиты информации 

4 1 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.4-9 

  

Тема 3. Организация системы 

документационного обеспечения  

   

3.1 Организационно-правовая и 

справочно –информационная 

документация. 

Содержание учебного материала   

Положение, локально-нормативный акт. 

Распорядительная документация 

Инструкции 

Акт 

Должностная инструкция. 

Протокол 

Письмо 

Докладная записка 

Справка, сводка, телеграмма 

4 1 

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
http://www.iprbookshop.ru/44181.html
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Практические занятия 

-Составление и оформление информационно-справочных документов. 

-Должностная инструкция 

-Составление документа Акт 

-Составление документа Протокол 

-Письмо 

-Докладная записка 

12 2 

3.2 Распорядительная документация, 

договорная документация 

Содержание учебного материала   

3.2.1 Приказ 

Распоряжение 

Решение 

Указание 

3.2.2 Соглашение 

Коллективный договор 

Оформление приложений к договорам. Протоколы разногласий к договорам. 

Формы протоколов разногласий. 

Унифицированная форма соглашения об изменении и дополнении к 

договору. Унифицированная форма соглашения о замене договора (новация). 

Унифицированная форма о расторжении договора. 

 

6 1 

Практическое занятие: 

-Оформление документа Приказ 

2  

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.4-9 

  

   

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3.3 Плановая кадровая  документация Содержание учебного материала  

Прогнозирование, планирование. 

Структура, штатная численность 

Документы обоснования(докладные записки, заключения, акты) 

Объяснительная записка, предложения, заключение 

 

4 1 

Практическое занятие: 

-Штатное расписание 

-Структура и штатная численность 

4 2 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.76-

80 

  

3.4 Персональная документация. 

Деловое письмо 

Содержание учебного материала   

3.4.1.Личное дело 

Резюме, анкета, автобиография 

Заявление 

Трудовой договор 

Характеристика 

Рекомендательное письмо, личная карточка, трудовая книжка 

3.4.2 Деловая переписка. Современное деловое письмо. Композиция текста 

 

4 1 

Практические занятия: 

-Оформление на работу 

-Трудовой договор 

-Должностная инструкция 

- 

6  

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.4-9 

  

Тема 4 Порядок формирования, 

систематизации, организация и 

технология текущего хранения 

документов 

   

4.1 Технология составления, понятие, 

виды и типы номенклатуры дел 
Содержание учебного материала   

Понятие, виды и типы номенклатуры дел. Технология составления 

номенклатуры дел. .  

 

4 

1 

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.4-9 

  

 Практические занятия: 

-Оформление номенклатуры дел 

2 2 

4.2 Формирование и оформление дел 

в текущем делопроизводстве. 

Подготовка дел к передаче в архив 

Содержание учебного материала   

Определение Дело. Принцип формирования, вид, состав 

Единые правила хранения , комплектования, учета и использования 

архивных документов согласно Федеральному закону "Об архивном деле в 

Российской Федерации" от 22.10.2004 N 125-ФЗ  

4 1 

Практические занятия: 

-Формирование дел 

4 2 

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
http://www.iprbookshop.ru/44181.html
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме: 

1.Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. 

Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2016. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44181.html с.81-92 

 

2. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления : учебник и 

практикум для СПО / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 233 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05783-6. — С. 156—184 

 

6 3 

  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).  

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=3b34012a9b666558168aee0f193cd0ce#page/156
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

- рабочие тетради для выполнения домашнего задания 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» с изменениями. 

2. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» с изменениями. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»  

4. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплате». 

 5. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения – 

М. : Госстандарт, 2013. 

         6. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

7. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-

93. Утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.93 № 299 с 

изменениями. 

8. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 

028-2012 (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (ред. от 12.12.2014) (вместе 

с "Пояснениями к позициям ОКОПФ") 

Основные источники: 

1. Доронина, Л. А.  Документационное обеспечение управления : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, 

В. С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с.  

2. Медведева О.В. Основы документационного обеспечения управления 

[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» / О.В. Медведева. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78038.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/78038.html
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3. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Информатика», «Документоведение и документационное обеспечение 

управления», «Автоматизация и управление» / А.С. Гринберг [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — 978-5-238-01770-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.garant.ru/ Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 13 Документационное 

обеспечение управления осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

У.1. оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

ОК 1 – понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 4 - осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 – ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

  выбор виды документа для 

определенного вида 

деятельности; 

-  обоснованность выбора 

и оптимальность состава 

источников информации для 

решения профессиональных 

задач и самообразования; 

-  оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств; 

-  оформление документов в 

соответствии с 

Федеральным Законом «Об 

информации, 

информатизации и защите и 

информации» 

 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

У.2. осуществлять 

обработку входящих, 

внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением 

ОК 3 – принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 8 – самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

  распознание типа 

соответствующего 

документа 

; -  оформление документов 

в соответствии с 

Федеральным Законом «Об 

информации, 

информатизации и защите и 

информации»; 

-  организация 

документооборота с 

использованием средств 

телекоммуникации 

-  выбор метода регистрации 

документов; 

 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/optimalmznostmz/
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

У.3. оформлять документы 

для передачи в архив 

организации 

ОК 2 – организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-  Формирование дела в 

соответствии с 

номенклатурой дел. 

-  Оформление дела к сдаче 

в архив. 

 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

З.1. понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования; 

-  понимание и осознание 

роли документов в жизни 

человека и общества, в 

сфере управления и 

профессиональной 

деятельности, их основных 

функций, способов 

документирования, 

-  характеристика видов 

документов; 

 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

З.2. правила составления и 

оформления 

организационно-

распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

 

-  распознание вида 

документа для 

определенного вида 

деятельности; 

-  понятие и отличия 

организационных и 

распорядительных 

документов; 

-  перечисление и правила 

оформления реквизитов 

документов; 

 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

З.3. систему и типовую 

технологию 

документационного 

обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

 

-  применение знаний 

основных видов и 

разновидностей ОРД; 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

З.4. особенности 

делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального 

делопроизводства; 

-  знание закона «О 

персональных данных»; 

-  распознавание видов 

служебных документов; 

-  способы регистрации 

входящей документации 

 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

 


