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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа профессионального модуля составлена в 

соответствии с Государственными требованиями к уровню подготовки 

выпускников средних специальных учебных заведений по профессиональному 

модулю ПМ.01 Организация документационного управления и 

функционирования организации (базовая подготовка) для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, входящей в 

укрупненную группу специальностей 46.00.00 История и археология 

Значение документа для предприятия и организации трудно переоценить. 

Современное управление государственным предприятием или 

негосударственной организацией – это в значительной степени непрерывная 

череда процессов составления и перемещения документов. На основе документов 

принимаются управленческие решения. От организации делопроизводства 

зависят оперативность, надежность, экономичность управленческого труда, 

культура работы, возможности использования в будущем информации, 

зафиксированной в документах. Беспорядок в хранении документов может 

обернуться риском потери ценной информации, что негативно отражается на 

деятельности предприятия. 

Знание правил составления и оформления документов, основных принципов 

и этапов организации документационного обеспечения управления- непременная 

составляющая квалификации специалиста. Одним из важнейших направлений 

службы ДОУ является организация секретарского обслуживания. От 

профессиональной компетентности секретаря зависит эффективность 

деятельности организации в целом. Секретарь создает имидж организации, дает 

представление о ее серьезности, обязательности. 

При составлении рабочей программы профессионального модуля 

Организация документационного управления и функционирования 

организации преподаватели руководствовались нормативно-методической базой 

делопроизводства, включающей в себя законы, нормативные правовые акты, 

методические документы, регламентирующие технологию создания, обработки, 

хранения и использования документов в текущей деятельности учреждения, а 

также работу службы делопроизводства, и ее структуру, функции. 

Рабочей программой профессионального модуля Организация 

документационного управления и функционирования организации  

предусматривается освоение соответствующего основного вида 

профессиональной деятельности в ходе изучения материала междисциплинарных 

курсов и прохождения производственной практики. При освоении 

профессионально-ориентированного содержания обучающийся погружается в 

ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 
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условия для дополнительной мотивации к освоению выбранной специальности. 

Содержание профессионального модуля предполагает введение нового, более 

сложного и одновременно профессионально-ориентированного материала, 

обеспечивающий более высокий уровень навыков и умений, составляющих 

основу формируемых профессиональных и общих компетенций. 

Профессиональный модуль характеризуется: 

- межпредметностью  

для успешного освоения модуля студентам потребуются сведения из разных 

областей знаний, например, математики, информатики, русского языка, русского 

языка и культуры речи, государственной и муниципальной службы, экономике 

организации, менеджменту; 

- многоуровневостью  

В основе изучения материала лежит принцип систематичности и 

последовательности, рационального сочетания  коллективной и индивидуальной 

форм работы. Изученный в полном объеме теоретический материал 

междисциплинарных курсов дает возможность студентам (закрепившим и 

обобщившим полученные знания) на более высоком уровне осуществить 

выполнение работ в ходе прохождения производственной и преддипломной 

практики. 

Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ОГСЭ 03 Иностранный язык уметь: 

переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать:  

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

ОГСЭ 06 Русский язык и 

культуры речи 

уметь: 

- определить признаки официально-делового стиля речи; 

- лексические и морфологические, синтаксические 

особенности официально-делового стиля речи 

знать: 

- основные признаки официально-делового стиля речи; 

- сферу функционирования официально-делового стиля; 

- разновидности официально-делового стиля. 

ЕН.01 Математика уметь: 

применять методы математического анализа при 

решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности; 

знать:  

основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных 

задач 

ЕН.02 Информатика уметь: 
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работать с современными операционными системами, 

текстовыми редакторами, табличными процессорами, 

системами управления базами данных, программами 

подготовки презентаций, информационно-поисковыми 

системами и пользоваться возможностями глобальной 

сети Интернет;  

профессионально осуществлять набор текстов на 

персональном компьютере; 

знать: 

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; 

ОП.01. Экономическая 

теория 

 

уметь: 

ориентироваться в вопросах экономической теории в 

современных условиях; 

знать: 

- общие положения экономической теории 

ОП.02. Экономика 

организации 

 

знать: 

- основные микро- и макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета 

ОП.03  Менеджмент знать: 

характерные черты современного менеджмента; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение менеджмента 

ОП. 04 Государственная и 

муниципальная 

служба 

знать: 

систему государственных учреждений и органов 

местного самоуправления;  

общие принципы и требования к прохождению 

государственной и муниципальной службы; 

организационно-правовые формы государственного 

аппарата управления 

Дисциплина Компьютерная обработка документов изучается параллельно с 

МДК.01. Документационное обеспечение управления и МДК.02. Правовое 

регулирование управленческой деятельности, так как изучаемый в ходе их 

освоения материал построен на глубокой взаимосвязи. 

Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ОП.05 Иностранный язык 

(профессиональный) 

уметь: 
работать с профессиональными текстами на 

иностранном языке; 
составлять и оформлять организационно-

распорядительную документацию на иностранном 
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языке; 

вести переговоры на иностранном языке; 

знать: 
практическую грамматику, необходимую для 

профессионального общения на иностранном языке; 

- особенности перевода служебных документов 

с иностранного языка 

ОП.06 Профессиональная 
этика и психология 
делового общения 

уметь: 
применять в профессиональной деятельности 

приемы делового общения; 

знать: 
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 

ОП.07 Управление 
персоналом 

уметь: 
создавать благоприятный психологический климат 

в коллективе; 

эффективно управлять трудовыми ресурсами; 

знать: 
содержание кадрового, информационного, 

технического и правового обеспечения системы 
управления персоналом; 

организационную структуру службы управления 
персоналом; 

общие принципы управления персоналом; 
принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления, способы 

разрешения конфликтных ситуаций в коллективе 

ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

использовать правовую информацию в 

профессиональной деятельности; 

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 

МДК.01.03. Организация 
секретарского 
обслуживания  

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения 

управления и функционирования организации; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты в 

управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих 

решений; 

обрабатывать входящие и исходящие документы, 
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систематизировать их, составлять номенклатуру дел 

и формировать документы в дела; 

готовить и проводить совещания, деловые 

встречи, приемы и презентации; 

знать:  

нормативные правовые акты в области 

организации управленческой деятельности; 

- основные правила хранения и защиты служебной 

информации 

МДК.02.01. 

 

 

 

МДК.02.02. 

 

 

 

МДК.02.03 

 

 

МДК.02.04. 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 

 

 

Государственные, 

муниципальные архивы 

и архивы организаций 

 

 

 

 Методика и практика 

архивоведения 

 

 

Обеспечение 

сохранности 

документов  

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 

 

Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на индивидуализацию обучения. Одним из 

продуктивных путей реализации личностно-ориентированного обучения является 

обучение с использованием активных методов обучения, групповых форм, 

построенных по принципу сотрудничества и взаимной поддержки. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

профессиональных и общих компетенций, то есть способности и реальной 

готовности студентов осуществлять документационное управление и 

функционирование организации. Это предполагает использование интерактивных 

методов обучения (диалоговый метод, метод анализа конкретных ситуаций, 

бригадно-ролевой метод, игровой метод и пр.), метода проектов, моделирование 

проблемных заданий. Предпочтение отдается технологии дифференцированного 

обучения, что обеспечивает реализацию компетентностного подхода в обучении, 

и выработке единых параметров оценивания заданий различного уровня 

когнитивной сложности, основанных на комплексном применении знаний, 

умений и навыков из различных предметных областей (КОЗ и ККОЗ). 

Структурирование учебного материала организовано согласно модульно-

блочной технологии обучения, предусматривающей обязательное проведение 
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уроков обобщения и систематизации умений и знаний, а также уроков контроля и 

коррекции.  

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основе лежит 

информационно-развивающий подход к построению междисциплинарных 

курсов, что позволяет подготовить конкурентоспособного специалиста, 

владеющего специальной техникой и информационными средствами для 

подготовки и передачи информации в области документационного обеспечения, 

её анализа, обобщения.   

Использование проблемного обучения и методически правильно созданная 

проблемная ситуация обеспечивает возникновение у обучающихся 

познавательного интереса к изучаемому материалу, помогая определить 

основную профессиональную проблему, осмыслить ее и найти выход. В ходе 

решения проблемных заданий у студентов формируются требуемые ФГОС 

профессиональные и общие компетенции. Основная задача преподавателя при 

реализации программ профессионального модуля является такой развивающей 

среды, в которой станет возможной выработка каждым обучающимся общих и 

профессиональных компетенций на уровне развития его интеллектуальных и 

прочих способностей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01 Организация документационного управления  

и функционирования организации. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу 

специальностей 46.00.00 История и археология, по направлению подготовки 

Гуманитарные науки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация документационного управления и 

функционирования организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения. 

6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

служащих в области документационного обеспечения управления по программе 

повышения квалификации и переподготовки по должностям: 26353 Секретарь-

машинистка, 21299 Делопроизводитель. Уровень образования: среднее общее. 

Опыт работы не требуется. 

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 документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 
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уметь: 

- применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности;  

- подготавливать проекты управленческих решений; 

- обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

- готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 

презентации; 

знать:  

- нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 

- основные правила хранения и защиты служебной информации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 498 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

документационного управления и функционирования организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 2 Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 3.  Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать  сроки их исполнения. 

ПК 6 Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 7 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 9 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организации, 

государственные и муниципальные архивы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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 1-10 Раздел 1.Документационное 

обеспечение управления и 

функционирования организации. 

360 240 60 20 120 20 

- - 

ПК 1-10 Раздел 2. Организация 

секретарского обслуживания  

102 68 34 34 - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 498 308 94 20 154 20 - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МКД) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация документационного управления и функционирования организации. 300  

МДК 01. Документационное обеспечение управления. 140 

Блок 1. 

Тема 1.1. Делопроизводство. 

Документ и способы 

документирования. 

Обучающийся должен: 

Знать: 
-о содержании дисциплины, и ее связи 
с другими дисциплинами; 
- определение термина «документ» ; 

-историю развития письменности и 

документа; 
- признаки документа; 

- этапа развития способов 
документирования; 
- способы документирования; 
- материальные носители информации. 

Содержание 6 

1. Современное состояние документирования. 
Роль и место документоведения в управленческих процессах. Влияние организации управления на 

организацию и технологию делопроизводства и ДОУ. Источники, законодательные акты, 

нормативные документы, государственные стандарты, унифицированные системы документации, 

государственные системы ДОУ, литература. 

2 

2. Понятие «документ». Функции документа. Признаки документа. 

Понятие «информация и документ», их связь. Термин «документ» по ГОСТ Р 51141-98 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Свойства и функции документа. 

Информационная, социальная, культурная, коммуникативная функции документа. Правовая 

функция. Функция исторического источника. Функция учёта. Внешние признаки документа. 

Понятие оригинала. Черновики и беловики. Автограф. Понятие «подлинник». Основные признаки 

подлинника. Дубликат документа. Понятие «копия». Виды копий. Фальсификация документа. 

2 

3. Способы документирования. Материальные носители информации. 

Понятие и исторический характер способов документирования. Скоропись,  Стенография. Текстовое 
и техническое документирование. Носители информации. 

2 

Тема 1.2. Совершенствование 

документов управления. 

Обучающийся должен: 

Уметь: 
- составлять и оформлять реквизиты 

документов; 

- оформить бланки документа; 

- составлять и оформлять 

унифицированные тексты документов. 

Знать: 

- формуляр и реквизиты документа; 

- методы унификации текстов документов; 

- формы унифицированных текстов 

документов; 

- методы унификации и стандартизации 

управленческих документов; 

-унифицированные системы документации; 

- унифицированные формы документов. 

 
 
 

Содержание 10 3 

1. Формуляр и реквизиты документа. 

Понятие «формуляр документа». Формуляр – образец в соответствии с ГОСТ Р 6.30 – 2003 

«Требования к оформлению документов». Понятие «реквизит». Бланк документа. Бланки с угловым 

и центрованным расположением реквизитов. Особенности изготовления бланков. Изображение 

Государственного герба и герба субъекта РФ. Эмблема организации или товарный знак организации. 

Код организации. Код формы документа. Автор документа: наименование организации, справочные 

данные об организации. Наименование вида документа. Дата документа. Регистрационный номер 

документа, ссылка на регистрационный номер и дату документа. Место составления и издания 

документа. Правила оформления адресата. Согласование и утверждение документа. Грифы 

утверждения и согласования, визирование документа. Текст документа, заголовок к тексту. 

Оформление подписи. Виды печатей. Отметки на документах: резолюция о контроле, о наличии 
приложений, о заверении копий, об исполнителе, о поступлении документа в организацию, 

идентификатор электронной копии документа. 

2. Унификация текстов управленческих документов. Совершенствование состава и форм 

управленческих документов. 

Этапы и методы унификации текстов управленческих документов. Постоянная и переменная 

информация текстов. Формы представления унифицированных текстов: текстовая, трафаретная, 

3 
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 таблица, анкета. Понятие «унификации» и «стандартизации» управленческих документов. Понятие 

«системы документации». Государственная, функциональная, отраслевая и ведомственная система 

документации. Государственные стандарты РФ: ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» и ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения». 

Практические занятия 6  

1. Оформление основных реквизитов документа.. 

2. Изучение формуляра-образца 

3. Оформление бланков документов. Составление и оформление унифицированных текстов документов 

Блок 2. Тема 1.3. 

Унифицированные системы 

документации. 

Обучающийся должен: 
Уметь: 

- составлять и оформлять уставы, 

положения, инструкции; 

- составлять и оформлять приказы, 

распоряжения, решения; 

- составлять и оформлять протоколы, акты, 

справки, записки; 

- составлять и оформлять письма, 

телеграммы, телефонограммы; 

- составлять и оформлять документы по 

личному составу. 

Знать: 

- классификацию ОРД; 

- требования, предъявляемые к 

оформлению организационных  и 

распорядительных документов; 

- классификацию справочно-

информационной документации; 

- требования, предъявляемые к 

оформлению справочно-информационной 

документации; 

- классификацию служебных писем; 

- особенности составления деловой 

корреспонденции; 

-состав документов, входящих в систему 

документации по личному составу; 

- унифицированную форму документации 

по личному составу. 

Содержание 16 

1. Организационные документы. Устав, положения, правила, регламент, инструкции. Особенности 

составления и оформления документов. 

3 

2. Распорядительные документы. Процедура издания распорядительных документов. Документы, 

издаваемые на основе коллегиального принятия решения: постановления, решения. Документы, 

издаваемые на основе единоличного принятия решения: приказы, распоряжения, указания. Правила 
их составления  и оформления. 

3 

3. Справочно-информационные документы. Акты, докладные, служебные, объяснительные записки, 

протоколы, служебные письма, справки, телеграммы, телефонограммы. Требования к их 

составлению и оформлению. 

3 

4. Система документации по личному составу. Документация по личному составу как комплекс 

документов, оформляющих трудовые правоотношения между физическими и юридическими 

лицами: прием, перевод, освобождение от должности, предоставление отпусков, поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

 

3 

Практические занятия 8  

1. Составление и оформление организационной и распорядительной документации. 

2. Составление и оформление справочно-информационной документации. 

3. Составление и оформление служебных писем, телеграмм, телефонограмм. 

4. Составление и оформление персональной, плановой и учетной документации. Составление и 

оформление унифицированных систем документации. 

Тема 1.4. Организация и 

технология документационного 

обеспечения управления. 

Обучающийся должен: 

Уметь: 
-использовать факторы повышения 

Содержание 8 

1. Организация службы документационного обеспечения управления. Современные 

организационные формы службы делопроизводства. Регламентация основных задач и функции 

службы ДОУ. Типовые положения о службах ДОУ. Типовой формуляр положения, основное 

содержание, порядок разработки и утверждения. Должностной и численный состав работников 
службы ДОУ. Функции работников службы ДОУ. Должностные инструкции как основной 

2 
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эффективности управления и 

делопроизводства в повседневной работе; 

- составлять документацию, 

обеспечивающую и регламентирующую 

деятельность службы ДОУ; 

- рассчитать  степень подготовленности 

рабочих мест для структурных 

подразделений службы ДОУ в 

соответствии с правилами эргономики; 

- составлять документацию, 

организовывать документооборот в 

учреждении. 

Знать: 

- факторы повышения эффективности 

управления и делопроизводства; 

- нормативные документы, 

обеспечивающие взаимодействие архивных 

органов и служб делопроизводства; 

- структуру и порядок оформления 

документации, обеспечивающей и 

регламентирующей деятельность службы 

ДОУ; 

- основные правила эргономики по 

организации  рабочих мест подразделений 

службы ДОУ; 

- порядок хранения и пользования 

печатями и бланками; 

- понятие документооборота и принципы 

его организации и их реализация в 

действующих государственных 

нормативных документах; 

- состав работ с документами в 

учреждении; 

- понятие, принципы, правила организации 

документооборота в организации 

нормативный документ, определяющий организационно-правовое положение работников. Типовой 

формуляр должностной инструкции, содержание, порядок разработки и утверждения. Инструкция 

по делопроизводству – основной нормативный акт организации делопроизводства. Типовые и 

индивидуальные инструкции. Порядок разработки, содержание, правила утверждения и внедрения. 

Порядок хранения печатей, бланков и правил пользования ими. 

2. Организация документооборота. 

 Определение понятия «документооборот». Общие принципы и методические основы 

организации документооборота. Структура и общая характеристика документопотоков. Объем 

документооборота учреждения. Учет количества документов. Прием, прохождение и порядок 

исполнения поступающих документов. Экспедиционная обработка документов. Предварительное 
рассмотрение документов. Рассмотрение документов руководством учреждения и направление на 

исполнение. Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Организация 

работы исполнителя с документами. Правила организации движения внутренних документов. 

3 

Практические занятия 6  

1. Организация и технология ДОУ. Составление документации, обеспечивающей и регламентирующей 

деятельность службы ДОУ. 

2. Расчет степени подготовленности рабочих мест для структурных подразделений службы ДОУ в 

соответствии с правилами эргономики. 

3. Организация документооборота. Организация работы исполнителя с документами 

Блок 3. Тема 1.5. Организация 

работы с документами. 

Обучающийся должен: 
Уметь: 

- работать с регистрационными формами; 

- индексировать документы; 

- использовать ИПС ручного и 

автоматизированного типа; 

- организовывать контроль исполнения 

документов на рабочем месте с 

использованием традиционной и 

автоматизированной технологии обработки 

документов; 

Применять полученные знания в процессе 

работы с обращениями граждан; 

- формировать дела; 

- составлять и оформлять кадровую 

документацию; 

Содержание 24 

 

 

 

 

 

 

1. Регистрация документов и организация справочно-информационного аппараты управления. 
Регистрация как составная часть ДОУ. Принципы регистрации документов. Регистрационные 

формы, состав информации и порядок их заполнения.  Взаимосвязь регистрации документов с 

организацией справочно-информационной работы, организацией контроля исполнения и 

последующей обработкой документов. Принципы построения информационно-поисковых систем 
(ИПС) ручного типа, их виды. Поиск и использование информации в автоматизированных ИПС. 

2 

2. Контроль исполнения документов. Значение, принципы и требования к организации контроля 

исполнения документов в делопроизводстве. Категории документов, подлежащие контролю. Сроки 

исполнения документов. Технология контрольных операций. Обобщение, анализ и использование 

данных об исполнении документов в условиях традиционной и автоматизированной технологии 

обработки документов. Автоматизированные системы контроля за исполнением документов. 

3 

3. Организация делопроизводства по обращениям граждан. Нормативная база, регламентирующая 

организацию работы с обращениями граждан в государственном аппарате. Основные задачи 

делопроизводственной службы по организации работы с обращениями граждан, ее особенности. 

3 
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Составлять номенклатуру дел с учетом 

особенностей структурных подразделений; 

- использовать номенклатуру дел при 

выполнение  должностных обязанностей. 

Знать: 

- принципы и формы регистрации 

документов; 

- состав информационно-поисковых систем 

(ИПС) и принципы их действия; 

- организовывать контроль исполнения 

документов на рабочем месте с 

использованием традиционной и 

автоматизированной технологии обработки 

документов; 

- нормативные документы по работе с 

обращениями граждан; 

- технологию работы с обращениями 

граждан; 

- методы организации приема граждан; 

 - основные требования к формированию 

дел; 

- правила формирования документов в 

дела; 

- принципы систематизации документов 

внутри дел; 

- нормативные документы по работе 

кадровых служб и работе с кадровой 

документацией; 

- состав и виды кадровой документации; 

- правила оформления кадровой 

документации; 

- требования к составлению, оформлению и 

использованию номенклатуры дел 

 

Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, принятию решений по обращениям 

граждан. Сроки исполнения. Требования к содержанию ответных документов. Формирование и 

хранение предложений, заявлений, жалоб граждан. Обобщение, анализ и использование данных о 

работе с обращениями граждан в аппарате управления. Организация приема граждан в 

государственных учреждениях. 

4. Формирование и хранение дел в делопроизводстве. Основные требования к формированию дел. 

Задачи службы ДОУ и ведомственного архива по формированию дел. Правила формирования 

документов различных категорий в дела. Принципы систематизации документов внутри дел. 

Особенности оформления дел по личному составу.  

3 

5. Делопроизводство кадровой службы. Нормативно-методические материалы, регламентирующие 

работу с кадровой документацией. Состав и виды кадровой документации. Оформление основных 
кадровых документов (трудовые книжки, личные дела сотрудников, журналы учёта и т.д.).  

Первичные учётные формы документов по труду и его оплате. Составление и оформление личной 

карточки работника (форма «Т-2), личной карточки государственного служащего (форма №Т-2ГС) 

и т.д. Систематизация, хранение и уничтожение кадровой документации. 

3 

6. Номенклатура дел. Назначение номенклатуры дел. Требования к составлению номенклатуры дел, 

их регламентация в нормативно-методических материалах. Методика изучения состава документов, 
разработки классификационной схемы, требования к составлению заголовков дел и правила их 

систематизации, при составлении номенклатуры дел. Порядок оформления, согласования и 

утверждения номенклатуры дел. Сроки хранения документов. 

3 

Практические занятия 12 

 

 

1. Первичная обработка документов, регистрация. 

2. Движение документов внутри организации. Контроль исполнения документов 

3. Организация делопроизводства по обращениям граждан. 

4. Формирование и хранение дел в делопроизводстве. 

5. Оформление основных кадровых документов 

6. Оформление, согласование, утверждение номенклатуры для организации, для структурных подразделений. 

Тема 1.6. Организация хранения 

документов. 

Обучающийся должен: 
Уметь: 

- организовать оперативное хранение и 

использование документов в условиях 

функционирования традиционных и 

автоматизированных информационных 

систем; 

- применять полученные знания в процессе 

проведения экспертизы ценности 

документов; 

- использовать полученные знания при 

составлении перечней дел со сроками 

хранения 

- производить передачу дел в 

ведомственный архив 

Знать: 

- требования к оперативному хранению 

Содержание 16 

1. Оперативное хранение документов. Хранение документов в структурных подразделениях 

организации. Ответственность за сохранность документов. Законодательство и нормативы по 

обеспечению сохранности документов. Организация справочной работы и порядок выдачи 

документов во временное пользование при хранении  в структурных подразделениях. Хранение и 

организация доступа к документам в условиях функционирования автоматизированных 

информационных систем. 

3 

2. Организация экспертизы ценности документов. Понятие «экспертиза ценности». Требования к 

проведению экспертизы. Ценности документов в «Основных правилах ведомственных архивов». 

Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных комиссий (ЦЭК) и 

экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и функции комиссии, организация 
их работы и документирование деятельности. Порядок работы ЭК. Этапы проведения экспертизы 

ценности документов. Оформление результатов экспертизы ценности документов. 

2 

3. Перечни документов со сроками хранения. Назначение и использование перечней в качестве 

основных источников по изучению состава и содержания документов, установление сроков хранения 

и обеспечения единства оперативного хранения и архива. Типовые ведомственные перечни. 

3 
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документов; 

- методы хранения и организации доступа к 

документам в автоматизированных 

информационных системах; 

- основы проведения экспертизы ценности 

документов; 

- нормативные требования к проведению 

экспертизы ценности документов; 

- цикл действия экспертных комиссий  

- основные ведомственные перечни дел; 

- технологию разработки, оформления и 

согласования отраслевых перечней дел; 

- порядок действий при передаче 

документов в ведомственный архив.  

Использование перечней для составления классификаторов и номенклатур дел. Порядок 

оформления, согласования и утверждения отраслевых перечней. 

4. Подготовка и передача дел в ведомственный архив. Подготовка к передаче дел архива 

организации в ведомственный архив. Информационные характеристики документов и дел. Описи на 

документы по личному составу.  

3 

Практические занятия 8  

1. Составление описи дел, справок, выписок из архивных документов 

2. Отбор документов по срокам хранения 

3. Составление перечня дел по срокам хранения 

4. Подготовка дел для передачи в архив 

МДК 2 Правовое регулирование управленческой деятельности. 100 

Блок 1. Тема 1.7 Специальные 

системы документации 

Обучающийся должен: 

уметь: 
- составлять и оформлять 

отдельные виды договоров, соглашений, 

доверенностей, учредительных 

документов. 

- составлять и оформлять претензионно- 

исковую документацию 

знать:  

- основные формы совершения сделок. 

- основные требования к форме и порядку 

подписания сделок. 

- основные требования к оформлению и 

составлению отдельных видов договоров 

- основные формы договоров. 

- основные требования к оформлению 

реквизитов договора.  

- виды и типовые формы доверенностей. 

- законодательные документы по 

организационно-правовым формам 

предпринимательской деятельности. 

- классификацию документов по 

внешнеэкономической деятельности. 

- классификацию коммерческих писем. 

- порядок направления и оформления 
отзыва на исковое заявление. 

 

 

 

Содержание 24 

1. Договорно-правовая документация. Документы, оформляющие предпринимательскую 

деятельность. Письменная форма совершения сделок. Требования к форме и порядку подписания 

сделок. Понятие договора, соглашения, протокола. Требования к оформлению и составлению 

предварительного договора, протокола разногласий, протокола согласования разногласий по 

договору. Унифицированные, типовые, примерные формы договоров. Формуляр договора. 

Требования к оформлению реквизитов договора. Правила оформления приложений, дополнений и 
спецификаций к договорам. 

2 

2. Составление и оформление основных видов договоров, оформляющих предпринимательскую 

деятельность: договор купли-продажи, поручения, комиссии, подряда, возмездного оказания услуг и 

др. Типовая форма кредитного договора. Формы договоров, оформляющих банковские операции с 

юридическими и физическими лицами. Типовая форма протокола о зачете взаимных требований. Типовая 

форма соглашения об изменении и дополнении к договору. Типовая форма соглашения о замене договора 

(новация). Типовая форма соглашения о расторжении договора. Виды доверенностей. Типовые формы 

доверенностей. Требования к нотариальному удостоверению доверенностей. Составление и оформление 

доверенностей. 

2 

3. Учредительная документация. Законодательные акты и нормативные документы по организационно-

правовым формам предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих предприятий и организаций. Составление и оформление учредительных документов: устав, 

учредительный договор, решение и др. 
Составление и оформление документов при первичной регистрации предприятий различных 

организационно-правовых форм оформление документов при внесении изменений в учредительные 

документы. 

Состав документов, правила их составления и оформления при ликвидации предприятий различных 

организационно-правовых форм 

2 

4. Договорно-правовая документация. Классификация документов по внешнеэкономической 

деятельности: коммерческие письма, контракты. Международные и государственные стандарты на 

документацию по внешнеэкономической деятельности. Бланки коммерческих писем. Реквизиты 

формуляра коммерческого письма. Требования к оформлению реквизитов. Особые требования к 

реквизиту «текст» коммерческого письма. Требования к оформлению коммерческих писем, 

составляемых на нескольких страницах. 

3 
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 5. Классификация коммерческих писем. Запрос - ответ на запрос. Оферта (предложение) - ответ на 

оферту (акцепт). Типовые формы коммерческих писем. Документы, оформляющие внешнеторговые 

сделки - контракты. Формуляр контракта. Международные правила оформления основных разделов 

контракта. Сокращенные названия базисных условий поставок Типовой контракт о купле-продаже. 

Особенности отдельных видов контрактов, отражающих специфику товара. Форма приложений к 

контрактам. Оформление дополнений и спецификаций к контрактам. 

3 

6. Претензионно-исковая документация. Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров 

между юридическими лицами. Формуляр претензионного письма. Правила оформления 

претензионных писем. Формуляр отзыва на претензию. Составление и оформление претензий и 

отзывов на претензию. 
Формуляр искового заявления. Требования к оформлению исковых заявлений. Порядок направления и 

оформления отзыва на исковое заявление. 

Практические занятия 12  

1. Составление образца договора, изучение его основных разделов, составление и оформление отдельных видов 

договоров. 

2. Составление и оформление соглашений, коммерческих актов, доверенностей 

3. Составление и оформление учредительных  документов. 

4. Составление и оформление претензионно-исковой документации. 

Тема 1. 8. Современная система 

трудового права. 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- Составлять и заполнять штатное 

расписание. 

- вносить записи в трудовую книжку. 

- рассчитывать трудовой стаж. 

знать:  

- основные цели, задачи и принципы 

трудового законодательства. 

- основания возникновения трудовых 

отношений. 

- виды трудовых договоров. 

- основания для заключения срочного 

трудового договора. 

- основания прекращения трудового 

договора. 

 

Содержание 18 

1. Трудовое законодательство. Цели трудового законодательства. Основные задачи трудового 

законодательства. Принципы трудового права. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

Запрещение принудительного труда. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. Действие норм трудового права во времени в пространстве и по кругу лиц. Регулирование 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

3 

2. Трудовые отношения. Трудовой договор.  

Основания возникновения трудовых отношений. Стороны трудовых отношений. Юридические лица. 

Физические лица. Трудовой договор. Содержание трудового договора. Обязательные условия 

трудового договора. Дополнительные условия трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора. Обязательное предварительное медицинское освидетельствование при заключении 
трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Аннулирование трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. Виды трудовых договоров. Основания для заключения срочного 

трудового договора. Изменение трудового договора. Отстранение от работы. 

3 

3. Прекращение трудового договора. Основания прекращения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника и работодателя. Порядок увольнения. Выходные 

пособия. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников. 

3 

Практические занятия 6  

1. Составление и заполнение штатного расписания. 

2. Заключение трудового договора, оформление приема на работу. 

3. Внесение записей в трудовую книжку, расчет трудового стажа. 

Блок 2. Тема 1.9. Правила Содержание 18 
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внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять личные карточки работников. 

- оформлять личные дела. 

знать:  

- понятие, виды и продолжительность 

рабочего времени; 

- виды режимов рабочего времени; 

- виды времени отдыха; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка организации; 

- о материальной ответственности сторон 

трудового договора 

1. Рабочее время. Время отдыха.  Рабочее время – понятие, виды продолжительности рабочего 

времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Продолжительность ежедневной работы (смены). Ночное время. Неполное рабочее 

время. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. 

Ненормированный рабочий день. Режим рабочего времени, виды режимов. Учет рабочего времени. 

Время отдыха. Виды времени отдыха. Перерывы во время работы, Выходные дни. Нерабочие 

праздничные дни. Отпуска. Виды отпусков. Порядок предоставления отпусков. График отпусков. 

Компенсация за неиспользованные дни оплачиваемых отпусков. 

3 

2. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка организации. Поощрения за труд. 
Дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Снятие и погашение дисциплинарного взыскания. 

3 

3.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Право работодателя на 

отказ от взыскания ущерба с работника. Пределы материальной ответственности работника. Случаи 

полной материальной ответственности. Письменные договоры о полной материальной 

ответственности работников. Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба. Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

3 

Практические занятия 2  

1 Оформление личной карточки работника, оформление личного дела. 

Блок 3. Тема 1.10. 

Профессиональная адаптация в 

управленческой деятельности. 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- формировать адаптационные связи и 

отношения; 

- решать проблемы социально-

психологической адаптации. 

знать:  

- понятие, признаки, этапы развития 

трудового коллектива; 

- правила создания коллектива; 

- понятие, направления, виды, цели, 

аспекты и функции трудовой адаптации; 

- основные условия успешности адаптации; 

- основные стадии адаптации. 

Содержание 8 

1. Трудовой коллектив как объект управления. Трудовой коллектив – понятие, признаки, этапы развития 
трудового коллектива. Правила создания коллектива. 

2 

2. Адаптация, ее цели, функции, аспекты. Управление трудовой адаптацией. Основные направления 

адаптации. Виды адаптации. Цели , аспекты и функции адаптации. Основные условия успешности адаптации.  

2 

3. Организация процесса адаптации. Общая ориентация работников. Формирование адаптационных связей и 

отношений. Стадии адаптации. Решение проблемы социально-психологической адаптации нового работника.  

2 

Тема 1.11. Мотивация и 

стимулирование в 

управленческой деятельности. 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- различать биологические и социальные 

потребности. 

- выбирать наиболее эффективный путь к 

Содержание 6 

 

2 

1. Мотивы, стимулы, потребности. Мотивированная деятельность. Влияние мотивации на поведение 

человека. Основные этапы мотивации. Понятие стимулы. Основные формы стимулов. Потребности – 

понятие, виды.  

2.  Теории мотивации. Теория Адама Смита. Теория Тейлора. Теория А.Маслоу.  2 

3.  Мотивация труда и факторы мотивации труда. Основные факторы мотивации труда. Методы управления, 

повышающие мотивацию.  

2 
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достижению желаемых результатов. 

знать:  

-понятие мотивации; 

- основные этапы мотивации; 
- понятие и формы стимулов; 

- основные виды потребностей; 

- основные теории мотивации (А.Смита, 

Тейлора, А.Маслоу); 

- основные факторы мотивации труда; 

- методы управления, повышающие 

мотивацию 

Тема 1.12. Развитие менеджеров, 

планирование карьеры, работа с 

кадровым резервом. 

Обучающийся должен: 

уметь: 
- выбирать стиль управления, 

повышающий мотивацию труда; 

- использовать принципы приоритета и 

делегирования полномочий.. 

знать:  
- основные стили управления; 

- основные требования, предъявляемые к 

руководителю; 

- признаки слабого руководства; 

- виды деловой карьеры; 

- правовые и методологические основы 

управления кадровыми процессами. 

Содержание 6 2 

1. Решение и его роль в управленческой деятельности Особенности и специфика деятельности 

менеджеров. Стили управления. Творческая инициатива. Основные требования, предъявляемые к 

руководителям.  
Использование принципов приоритета и делегирование полномочий. Признаки слабого руководства 

руководителя.  

2. Формы подготовки и реализации управленческих решений. Управление деловой карьерой в 

организации. Виды деловой карьеры. Выбор карьеры. Процесс управления деловой карьерой.  

2 

3. Правовые и методологические основы управления кадровыми процессами. Работа с кадровым 

резервом организации.  Нормативные документы обучения персонала.  Понятие кадровый резерв. 

Планирование кадрового резерва. Основные этапы процесса формирования резерва кадров. Основные 

критерии подбора кандидатов в резерв. Трудовой потенциал работника.  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-методической литературы,  подготовка рефератов и сообщений. 

Оформление основных реквизитов документа. Изучение формуляра-образца. Оформление бланков документов. Составление и оформление 

унифицированных текстов документов. Составление и оформление организационной документации, распорядительной документации, 

справочно-информационной документации. Составление и оформление служебных писем, телеграмм, телефонограмм. Составление и 

оформление персональной, плановой и учетной документации. Составление и оформление унифицированных систем документации. 
Организация документооборота в организации. Организация работы с документами.  Организация делопроизводства по обращениям граждан.  

Формирование дел. Составление и оформление кадровой документации.  Составление номенклатуры дел. Проведение экспертизы ценности 

документов. Составление описей дел. Составление образца договора, изучение его основных разделов, составление и оформление отдельных видов 

договоров. Составление и оформление соглашений, коммерческих актов, доверенностей. Составление и оформление учредительных  документов. 

Составление и оформление претензионно-исковой документации. Составление и заполнение штатного расписания. Заключение трудового договора, 

оформление приема на работу.  Внесение записи о приеме на работу в трудовую книжку, расчет трудового стажа. Заполнение унифицированных 

форм. Работа над курсовым проектом. 

100  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Понятие «документ». Функции документа. Признаки документа. 

2. Способы документирования.  

3. Материальные носители информации. 

4. Формуляр и реквизиты документа. 
5. Унификация текстов управленческих документов.  
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6. Совершенствование состава и форм управленческих документов.  

7. Организационные документы. Распорядительные документы. 

8. Справочно-информационные документы. 

9. Система документации по личному составу. 

10. Специальные системы документации. 

11. Современные технологии организации делопроизводства.  

12. Организация службы документационного обеспечения управления.  

13. Организация документооборота. 

14. Регистрация документов и организация справочно-информационного аппарата управления. 

15. Контроль исполнения документов.  
16. Организация делопроизводства по обращениям граждан.  

17. Формирование и хранение дел в делопроизводстве.  

18. Делопроизводство кадровой службы. 

19. Номенклатура дел. 

20. Оперативное хранение документов. 

21. Организация экспертизы ценности.  

22. Перечни документов по срокам хранения.  

23. Подготовка и передача дел в ведомственный архив. 

24. Трудовое законодательство. 

25. Трудовые отношения. Трудовой договор.  

26. Прекращение трудового договора. 
27. Рабочее время. Время отдыха. 

28. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

29. Трудовой коллектив – понятие, признаки, этапы развития трудового коллектива. 

30.  Правила создания коллектива. 

31. Управление трудовой адаптацией.  

32. Основные направления адаптации. Виды адаптации. 

33.  Цели, аспекты и функции адаптации. Основные условия успешности адаптации. 

34. Общая ориентация работников. 

35. Формирование адаптационных связей и отношений. Стадии адаптации. 

36. Основные этапы мотивации. 

37. Понятие стимулы. Основные формы стимулов. 
38. Потребности – понятие, виды. 

39. Основные факторы мотивации труда. 

40. Методы управления, повышающие мотивацию. 

41. Стили управления. 

42. Основные требования, предъявляемые к руководителям. 

43. Виды деловой карьеры. 

44. Понятие кадровый резерв. 

Трудовой потенциал работника.. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе. 20 

Примерная тематика курсовых работ по модулю: 

1. Новые информационные технологии в документоведении. 
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2. Развитие формуляра управленческого документа. 

3. Общая характеристика нормативно-правовой базы документоведения и делопроизводства. 

4. Документирование организационной функции управления (инструкции). 

5. Документирование распорядительной функции управления (приказы). 

6. Особенности использования информационно-справочной документации в управлении (акт). 

7. Роль деловой переписки в деятельности организации. 

8. Роль кадровой документации в управлении персоналом организации. 

9. Особенности документирования письменных и устных обращений граждан. 

10. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

11. Документооборот: теория, история, современная практика. 
12. Анализ должностных инструкций работников службы ДОУ. 

13. Анализ структуры и функций службы делопроизводства (ДОУ) (на примере конкретного учреждения). 

14. Организация работы канцелярии учреждения. 

15. Организация документооборота учреждения (на конкретном примере) и основные направления его совершенствования. 

16. Организация регистрации документов (на примере конкретной организации). 

17. Методы организации контроля за исполнением документов при традиционном делопроизводстве (на примере конкретного 

учреждения). 

18. Автоматизация регистрации документов. 

19. Автоматизированные системы контроля за исполнением. 

20. Организация работы с обращениями граждан в государственных учреждениях. 

21. Методика составления номенклатуры дел учреждения. 
22. Проблемы экспертизы ценности документов в делопроизводстве. 

23. Опыт организации работы с документами за рубежом. 

24. История возникновения и развития отдельных видов документов (по выбору – грамота, указ, приказ, протокол, письмо и т.д.). 

25. История унификации текстов документа. 

26. Особенности оформления договоров и контрактов. 

           27.  Влияние средств механизации и автоматизации на создание документов и их форму. 

 Раздел ПМ 2. Организация секретарского обслуживания. 68  

МДК 3. Организация секретарского обслуживания.  68 

Тема 2.1. Секретарь в структуре 

управления. 
Уметь: 

- пользоваться нормативно-методическими 

документами в области секретарского 

обслуживания; 

- составлять и оформлять должностную 

инструкцию секретаря в зависимости от 

категории; 

- соблюдать этические нормы и правила в 

деловом общении; 

- рационально  организовать рабочее место; 

- выбрать необходимое оборудование и 

средства офисной техники. 

Знать: 

- законодательные акты и нормативно-

методические документы, в области 

Содержание 10 

1. Нормативно-методическая база в области секретарского обслуживания. 

Конституция РФ, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы «Об информации и 

защите информации», «Об электронной подписи», ГСДОУ, ГОСТы, типовая инструкция по 

делопроизводству, основные правила работы ведомственных архивов, перечни документов, с 

указанием их сроков хранения, и др. законодательные акты и нормативно-методические документы, 

регламентирующие документационно-информационное и бездокументное обеспечение 
управленческой деятельности. 

3 

2. Нормирование труда в области  секретарского обслуживания. 

Действующие нормы времени и выработки содержащиеся в Межотраслевых укрупненных 

нормативах времени на работы по документационному обеспечению управления, в укрупненных 

нормативах времени на работы по делопроизводственному обслуживанию; нормы времени на работы 

по автоматизированной архивной технологии и документационному обеспечению органов 

управления. Единые нормы времени (выработки) на машинописные работы. 

3 
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документационного и информационного 

обеспечения управленческой деятельности; 

- нормы времени и выработки, 

установленные на выполнение различных 

операций по документационному и 

бездокументному обеспечению 

управленческой деятельности; 

- квалификационные требования к 

различным категориям секретарей; 

- структуру и содержании, порядок 

составления и оформления должностной 

инструкции секретаря; 

- основные этические нормы поведения 

человека; 

- правила делового этикета; 

- основные эргономические принципы при 

организации рабочего места и труда 

секретаря; 

- перечень организационно-технических 

средств и мебели для оборудования 

рабочего места секретаря; 

- правила технической безопасности 

3. Квалификационные требования, предъявляемые к секретарю.  
Категории секретарей: секретарь-референт, секретарь директора, секретарь структурного 

подразделения, секретарь-машинистка и т.д. Квалификационные требования, предъявляемые к 

различным категориям секретарей. Должностная инструкция секретаря. Требования к деловым 

качествам секретаря. Личные качества секретаря. Аттестация, повышение квалификации и 

возможности для карьерного роста секретаря. 

3 

4. Профессиональная этика секретаря. Понятие этики. Общие нормы и правила культуры поведения. 

Деловой этикет. Особенности профессиональной этики секретаря. Требования к внешнему виду и 

поведению секретаря: Взаимоотношение секретаря с руководителем, партнерами и сотрудниками 

предприятия, посетителями. 

3 

5. Организация рабочего места секретаря. Оборудования рабочего места секретаря. Основные 
эргономические нормы и требования по организации рабочего места секретаря. Правила технической 

безопасности при работе с компьютерной и другой офисной техникой. Режим труда и отдыха. 

Оборудование приемной. Требования к помещению (освещению, озеленению), расположению мебели 

и ее габаритам и т.п. Виды офисной техники и ее размещение на рабочем месте секретаря. Средства 

малой механизации. 

3 

Практические занятия 12  

1. Изучение и использование нормативно-методической базы в области секретарского обслуживания. 

2. Определение профессионального имиджа секретаря. 

3. Организация рабочего места и труда секретаря. 

Тема 2.2. Организация 

бездокументного секретарского 

обслуживания. 
Уметь: 

- рационально планировать рабочий день; 

- пользоваться современными средствами 

телефонного общения; 

- правильно организовать телефонные 

переговоры; 

- проводить фильтрацию телефонных 

звонков; 

- рационально оборудовать приемную; 

- организовать прием посетителей 

руководителем; 

- организовать подготовку и провести 

техническое обслуживание конферентных 

мероприятий; 

- подготовить документы для 

командировок сотрудников и руководителя 

Знать: 

- принципы рационального планирования 

рабочего времени в соответствии в 

должностными обязанностями; 

- правила ведения служебных телефонных 

переговоров; 

- порядок и форму приема и передачи 

телефонных сообщений; 

- основные принципы организации приема 

Содержание 12 

 

 

 

 

 

 

1. Планирование рабочего дня. Зависимость планирования рабочего дня секретаря от организации ра-

бочего дня его руководителя. Планирование ежедневно повторяющихся операций. Оперативное и 

долгосрочное планирование рабочего времени. Напоминание и контроль выполнения 

запланированных мероприятий. Формы, применяемые при планировании рабочего времени. 

3 

2. Ведение телефонных переговоров. Правила ведения служебных телефонных переговоров. 

Фильтрация телефонных звонков. Прием и передача телефонных сообщений. Оформление 

телефонограмм. Технические возможности и виды современных телефонных аппаратов. 

Использование миниАТС и мобильных телефонов в секретарском обслуживании. 

3 

3. Прием посетителей. Важность правильной организации приема посетителей. Оборудование 
помещения для приема посетителей. Информационно-документационное обеспечение приема 

посетителей. Прием сотрудников организации и сторонних посетителей. Определение часов приема. 

Организация процесса приема посетителей руководителем. 

3 

4. Подготовка к техническому обслуживанию совещаний и конферентных мероприятий. Виды и 

значение конферентных мероприятий в управленческой деятельности. Обязанности секретаря по 

подготовке, организации и проведению совещания. Документационно-информационное обеспечение 

конферентных мероприятий. Технологические и технические вопросы обслуживания совещаний. 

Новые формы и методы проведения конферентных мероприятий (теле-, интернетконференции). 

3 

5. Подготовка командировок. Документационное и информационное обеспечение командировок 

руководителя и сотрудников организации. Особенности и порядок оформления документов 

зарубежных командировок и командировок внутри страны. Составление и согласование программы 

командировки. Обязанности секретаря по организации транспортного и протокольного обеспечения 

командировок. Обработка материалов по результатам командировки. 

3 
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посетителей; 

- требования к помещению и 

оборудованию приемной; 

- технологию процесса приема посетителей 

руководителем; 

- порядок подготовки и проведения 

совещаний и конферентных мероприятий, 

их виды; 

- перечень документов, необходимых при 

оформлении командировок; 

- порядок и технологию подготовки 

командировок 

Практические занятия 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планирование рабочего дня. 

2. Ведение телефонных переговоров. Прием посетителей. 

3. Подготовка и техническое обслуживание совещаний и конферентных мероприятий. 

4. Подготовка командировок. 

Тема 2.3.  Правила работы с 

конфиденциальной  

информацией. 
Уметь: 

- обеспечивать защиту конфиденциальной 

информации; 

- организовать работу с 

конфиденциальными документами; 

- произвести проверку наличия 

документов, дел, носителей информации; 

- производить уничтожение документов, 

дел, носителей информации. 

Знать: 

- обязанности секретаря по обеспечению 

защиты конфиденциальной информации; 

- методику отнесения информации к 

конфиденциальной; 

- принципы работы с конфиденциальными 

документами; 

- формы и методы проверок налияия 

документов, дел и носителей информации; 

- порядок организации уничтожения 

конфиденциальной информации; 

- последовательность процедур и 

технологию уничтожения 

конфиденциальных документов. 

 

Содержание 12 

1. Принципы деятельности секретаря в обеспечении защиты конфиденциальной информацией. 

Законодательная и нормативная база в области защиты конфиденциальной информации: Закон РФ «О 

государственной тайне», Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации», Закон 

РФ «Об участии в международном информационном обмене», Указ Президента «Об утверждении 

сведений конфиденциального характера», Постановление Правительства «О перечне сведений, 

которые не могут составлять коммерческую тайну». 

Конфиденциальная информация. Информационная безопасность. Коммерческая тайна. Сведения, не 

являющиеся коммерческой тайной. Принципы отнесения информации к конфиденциальной. Роль 

секретаря в решении задач защиты информации. Принципы деятельности и обязанности секретаря в 

организации работы с конфиденциальными документами. 

3 

2. Проведение проверок наличия документов, дел, носителей информации. 
Назначение, виды и принципы проведения проверок наличия конфиденциальных документов. 

Регламентированные и нерегламентированные проверки наличия документов, дел и носителей 

информации, порядок их проведения. Проверки правильности проставления регистрационных данных 

конфиденциальных носителей, документов, дел и учетных журналов (картотек); отметок о движении 

конфиденциальных документов, дел, носителей. Основания для проведения служебного 

расследования. 

3 

3. Порядок уничтожения документов, дел, носителей информации. 

Подготовка документов, дел и носителей конфиденциальной информации к уничтожению. 

Оформление акта на уничтожение. Уничтожение документов по акту. Уничтожение документов и 

носителей информации без составления акта. 

3 

Практические занятия 6  

1. Изучение и применение принципов деятельности секретаря в обеспечении защиты конфиденциальной 

информацией, порядка уничтожения документов, дел, носителей информации. 

2 Изучение проведения проверок наличия документов, дел, носителей информации 

3 Изучение порядка уничтожения документов, дел, носителей документов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-методической литературы, составление должностных инструкций с 

использованием квалификационного справочника, создание имиджа секретаря, составление схемы рабочего места секретаря, составление 
хронометража рабочего дня секретаря, составление свода правил ведения телефонных переговоров, приема посетителей, составление 

телефонограмм, составление протокола совещания, подготовка документации по командировкам, составление акта на уничтожение документов 

(дел, носителей информации). Составление схем подготовки документа с использованием диктофона, составление классификации средств 

54 
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копирования и оперативного размножения документов, изучение средств хранения и поиска документов и составление обобщенной схемы, 

подготовка рефератов и сообщений. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Изучение и использование нормативно-методической базы в области секретарского обслуживания. 

2. Определение профессионального имиджа секретаря. 

3. Организация рабочего места и труда секретаря. 

4. Планирование рабочего дня. 

5. Ведение телефонных переговоров. 

6. Прием посетителей. 

7. Подготовка и техническое обслуживание совещаний и конферентных мероприятий. 
8. Подготовка командировок. 

9. Изучение и применение принципов деятельности секретаря в обеспечении защиты информации. 

 

Производственная практика (по профилю специальности). Виды работ:   

- составление схемы документопотоков поступающей, внутренней и исходящей документации; 

- осуществление процедуры регистрации и контроля исполнения документов; 

- составление номенклатуры дел структурного подразделения конкретного учреждения, организации; 

- подготовка дел к передаче в архив; 

- организация делопроизводства по обращениям граждан в аппарате управления. 

- организация рабочего места секретаря;  

- планирование рабочего дня; 

- организация приема посетителей;  

- принятие участия в подготовке, техническом обслуживании совещаний, конференций, мероприятий; 

- работа с конфиденциальной информацией; 

36 

Всего 498 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории документоведения, компьютерной обработки документов, 

технических средств управления, систем электронного документооборота, 

кабинета документационного обеспечения управления и архивоведения, 

учебной канцелярии. 

Оборудование  лаборатории документоведения, компьютерной 

обработки документов, технических средств управления, систем 

электронного документооборота: компьютеры, сервер, локальная сеть, выход в 

глобальную сеть, проектор, экран,  комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебной канцелярии: персональные компьютеры, принтер, 

сканер, телефонный аппарат (мини- АТС), факсимильный аппарат, копировальная 

машина (ксерокс), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, 

мультимедийный проектор, экран,  комплект учебно-методической документации. 

Оборудование кабинета документационного обеспечения управления и 

архивоведения:  

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

- мультимедийный проектор, 

- экран,  

- комплект учебно-методической документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть, средства офисной техники (принтеры, 

сканеры, факсимильные аппараты, диктофоны, копировальные аппараты, мини- 

АТС).  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». 

2. ГОСТ Р 51511-2001. Печати с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования. 

3. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. Утверждены приказом Росархива 

от 23 декабря 2009 г. №76. 



 28 

4. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003. М.: 

ВНИИДАД ФАС РФ, 2003. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

6. ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД). 

7. Основные правила работы архивов организаций. М.: Росархив, ВНИИДАД, 

2002.  

8. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения (приказ Министерства культуры РФ от 

25.08.2010г. №558). 

9. Рекомендации по ведению делопроизводства в организации. ВНИИДАД. М., 

2003. 

10. Постановление Минтруда РФ от 10.09.1993 г. № 152 «Об утверждении норм 

времени на работы по автоматизированной архивной технологии и 

документационному обеспечению органов управления». 

11. Приказ Росархива от 19.01.1995 г. № 2 «Об утверждении примерного 

положения о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, 

организации, предприятия». 

12. Приказ Федеральной архивной службы России от 17.03.1998 г. № 19 «Об 

утверждении примерного положения о ЦЭК министерства (ведомства) 

Российской Федерации». 

13. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ 

14. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О 

государственном гербе Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (ред. От 28.06.2014) «Об 

электронной подписи». 

16. Федеральный  закон  от  29.07.2004  г. №  98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

17. Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

18. Постановление Правительства РФ от 15.04.2005 г. №221 «Об утверждении 

правил оказания услуг почтовой связи». 

19. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

20. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов.  

21. Басаков М.И. Делопроизводство (ДОУ на основе ГОСТ Р 6.30 – 2003): Учеб. 

пособие.- М.: Дашков и К0, 2006. – 344 с. 

22. Басаков М. И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах: 

Учебное пособие для студентов экономических вузов и колледжей. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. 
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23. Березина Н. М., Воронцова Е. П. Современное делопроизводство. М.: Нигер, 

2006. 

24. Васильев В.А. Правила трудового распорядка//Трудовое право – 2008.- №12. – 

45 с. 

25. Казанцев В.И. Трудовое право.- М.: Academia, 2009.- 282 с. 

26. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. Документационное 

обеспечение управления: Учеб. Пособие. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА – 

М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2006. – 364с 

27. Организация работы с документами: Учебник, 2-е изд., перераб. И доп./ Под 

ред.проф. В.А. Кудряева. М.: ИНФРА-М, 2009. 

28.Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство: Учеб. 

Пособие. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М.: ИКЦ «МэрТ»; Ростов н/Д: «МэрТ», 2005. 

– 304 с. 

29. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Практикум. 

М.:ОИЦ «Академия», 2011. 

30. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Практикум. 

М.:ОИЦ «Академия», 2010. 

31. Рогожин М. Ю. Справочник по делопроизводству. СПб: Питер, 2006. 

32. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления. М.: Проспект, 

2005. 

33. Секретарское дело: Учебно-справочное пособие / Автор-составитель И. Н. 

Кузнецов. М.: Дашков и К. 2006.  

34. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на 

компьютере/Павлюк Л.В., Киселева Т.И., Воронина М.Ф., Воробьев Н.И. – Изд. 

10-е, перераб. И доп. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2006. – 384 с. 

35. Чуковенков А. Ю., Янковая В. Ф. Оформление документов: Комментарий к 

ГОСТ Р 6.30-2003. М.: Дело, 2005. 

 

Дополнительные источники:  

1.Ефимова С.А. Справочник современного секретаря / С.А. Ефимова, 

А.П.Плотников. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0»; Саратов: 

ООО «Анлейс», 2009. – 320с. 

2. Кирсанова M. B., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства: Документационное 

обеспечение управления: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 

Сибирское соглашение, 2004. 

3. Красавин А. С. Секретарь и документооборот // Справочник секретаря и офис-

менеджера. 2003. № 4. 

4. Павлюк Л. В., Киселева Т.Н., Воробьев Н.И. Справочник по делопроизводству, 

архивному делу и основам работы на компьютере. СПб.:  Герда, 1998.  

5. Стенюков М. В. Делопроизводство на малом предприятии. Документы по 

личному составу. М.: ПРИОР, 1999. 

 

Отечественные журналы: «Делопроизводство», «Секретарское дело». 

Интернет ресурсы:  
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1 Делопроизводство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.delpro.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2 Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению 

персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.pro-

personal.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3 Секретарское дело [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www. 

sekretarskoe-delo.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.01. Организация документационного управления и 

функционирования организации производится в соответствии с учебном 

планом по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение и календарным графиком учебного процесса, утвержденным 

директором образовательной организации. 

График освоения ПМ.01. Организация документационного управления и 

функционирования организации, что перед изучением модуля обучающиеся 

изучают следующие дисциплины «Компьютерная обработка документов». 

«Государственная и муниципальная служба», «Менеджмент», «Экономическая 

теория», «Экономика организации».  

 Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер. 

Практические работы проводятся в учебной канцелярии колледжа.  

При изучении профессионального модуля ПМ.01. Организация 

документационного управления и функционирования организации создаются 

условия для формирования профессиональных и общих компетенций за счет 

выбранных технологий, методов и приемов организации обучения. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

методические рекомендации для проведения практических занятий, учебно-

методические комплексы (рабочие тетради). 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых проводятся обязательные 

консультации. График проведения консультаций доводится до сведения 

обучающихся.  

При выполнении курсовой работы проводятся групповые и индивидуальные 

аудиторные консультации. Порядок организации и выполнения курсовых работ 

определен в нормативном документе образовательной организации 

«Методические указания по оформлению и содержанию курсовых проектов и 

работ». 

При реализации профессионального модуля предусматриваются 

производственная (по профилю специальности) практика.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно после изучения четырех разделов модуля и организуется 

образовательным учреждением в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике (по профилю специальности) определяются программой практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев, обозначенных в разработанных образовательной организацией 

комплексах оценочных средств. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

занятий, аттестационном листе обучающихся, отчете по практике, портфолио. 

Наличие оценок по практическим занятиям и текущему контролю является для 

каждого студента обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации 

обучающийся не допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Координировать 

работу организации  

(приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

 

- рациональное планирование 

рабочего времени в соответствии с 

должностными обязанностями; 

- организация приема посетителей, 

согласно технологии приема 

посетителей; 

- своевременное и качественное 

информационно-документационное 

обеспечение приема посетителей; 

 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- решения 

ситуационных задач;  

 - выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в 

ролевых и деловых 

играх. 

Осуществлять работу по 

подготовке и проведению 

совещаний, деловых 

встреч, приемов и 

презентаций. 

- правильное определение видов и 

значения конферентных мероприятий в 

управленческой деятельности;  

– рациональная подготовка, 

организация и проведение совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций, 

обеспечение их качественного 

технического обслуживания; 

 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в 

ролевых и деловых 

играх, учебных 

дискуссиях.  

Осуществлять подготовку 

деловых поездок 

руководителя и других 

сотрудников организации. 

- составление и согласование 

программы командировки, с учетом 

особенностей и порядка оформления 

документов командировок; 

- своевременное и качественное 

информационно-документационное, 

транспортное и протокольное 

обеспечение командировок руководителя 

и сотрудников организации; 

- точная обработка материалов по 

результатам командировки; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

Оценка участия в 

ролевых и деловых 

играх. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

Организовывать рабочее 

место секретаря и 

руководителя. 

- оборудование рабочего места 

руководителя, секретаря, приемной, 

согласно нормам и требованиям по 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 
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организации рабочего места 

руководителя, секретаря, приемной; 

- соблюдение правил технической 

безопасности при работе с офисной 

техникой, режима труда и отдыха; 

- применение и эксплуатация всех 

видов офисной техники и средств малой 

механизации с учетом соблюдения 

правил охраны труда; 

и практических 

заданий по темам 

МДК;- решения 

ситуационных задач; 

Оценка участия в 

ролевых и деловых 

играх. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

Оформлять и 

регистрировать 

организационно-

распорядительные 

документы, 

контролировать  сроки их 

исполнения. 

- составление и оформление 

организационно-распорядительных 

документов, с учетом стиля и языка 

управленческого документа; 

- своевременная регистрация 

организационно-распорядительных 

документов с учетом принципов и форм 

регистрации и индексирования 

документов; 

 - использование информационно-

поисковых систем для информационно- 

справочного обслуживания аппарата 

управления; 

-осуществление своевременного 

контроля за сроками исполнения 

документов, подлежащих контролю, с 

использованием традиционной и 

автоматизированной технологии 

обработки документов; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

 - выполнения 

практических работ. 

 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

Оценка защиты 

курсового проекта. 

Обрабатывать 

входящие и исходящие 

документы, 

систематизировать их, 

составлять номенклатуру 

дел и формировать 

документы в дела. 

 

- обработка входящих и исходящих 

документов согласно инструкции по 

делопроизводству; 

 -составление номенклатуры дел с учетом 

особенностей структурных 

подразделений и использование 

номенклатуры дел при выполнении 

должностных обязанностей; 

- формирование дел в организациях 

различных уровней управления с учетом 

правил формирования документов в дела 

и принципов систематизации документов 

внутри дел; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

 - выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий.. 

Оценка защиты 

курсового проекта. 

Самостоятельно 

работать с документами, 

содержащими 

конфиденциальную 

информацию, в том числе 

с документами по 

- использование методики отнесения 

информации к конфиденциальной; 

- организация работы с 

конфиденциальными документами на 

основании принципов работы с 

конфиденциальной информацией, 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 
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личному составу. 

 

согласно законодательной и нормативной 

базы в области защиты 

конфиденциальной информации; 

- соблюдение информационной 

безопасности и обеспечение защиты 

конфиденциальной информации; 

- решения 

ситуационных задач; 

 - выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

Оценка защиты 

курсового проекта. 

Осуществлять 

телефонное 

обслуживание, принимать 

и передавать факсы. 

 

- умелое пользование современными 

средствами телефонного общения, с 

учетом технических возможностей и 

видов телефонных аппаратов; 

- соблюдение правил ведения 

служебных переговоров и их 

правильная организация;  

- своевременный прием и передача 

телефонных сообщений, оформление 

телефонограмм; 

 

- грамотная фильтрация телефонных 

звонков по степени важности; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

Оценка участия в 

ролевых и деловых 

играх. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий.. 

Осуществлять 

подготовку дел к передаче 

на архивное хранение. 

 

- соблюдение технологии разработки, 

оформления и согласования отраслевых 

перечней дел со сроками хранения; 

- организация и проведение экспертизы 

ценности документов, согласно 

нормативным требованиям к проведению 

экспертизы ценности документов, 

правильное ее оформление; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

 - выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий.Оценка 

защиты курсового 

проекта. 

 Составлять описи 

дел, осуществлять 

подготовку дел к передаче 

в архив организации, 

государственные и 

муниципальные архивы. 

- составление описи дел и 

сопроводительной документации 

согласно основных правил работы 

архивов организаций; 

- осуществление подготовки к передаче 

дел в архив организации, 

государственные и муниципальные 

архивы в соответствии с порядком 

действий при передаче дел в архивы; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ 

и практических 

заданий по темам 

МДК; 

- решения 

ситуационных задач; 

 - выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 
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компетентностно-

ориентированных 

заданий.Оценка 

защиты курсового 

проекта.  

 

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  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- успешное освоение программы 

профессионального модуля; 

 - деятельность, мотивированная на 

овладение профессиональными 

компетенциями и на сответствие 

квалификациионным требованиям по 

специальности. 

 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

интерпретация, 

результатов 

мониторинга 

качества обучения; 

оценка выполнения 

курсовых работ. 

Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- обоснованный выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач 

в области организации документационного 

управления и функционирования 

организации, 

оценка качества их выполнения; 

- планирование действий по достижению 

поставленных целей в результате анализа 

присвоенных профессиональных знаний и 

умений.  

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

оценка выполнения 

курсовых  работ; 

оценка решения 

проблемных задач; 

оценка выполнения 

учебных проектов; 

Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

- обоснование и формулировка проблемы, 

возникающей при решении 

профессиональных задач в области 

организации документационного управления 

и функционирования организации, её анализ 

с указанием причин и вероятных 

последствий; 

- указание рисков, которые могут возникать 

при достижении поставленной цели в 

процессе профессиональной деятельности; 

- обоснование достижимости поставленной 

цели; 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

оценка решения 

ситуационных задач, 

участия в  деловых 

играх, учебных 

дискуссиях, групповой 
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работе. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- планирование информационного поиска в 

соответствии с поставленной задачей в 

области организации документационного 

управления и функционирования 

организации; 

- обоснование использования источников 

информации, исходя из цели 

профессиональной деятельности; 

 -  грамотная систематизация информации. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

оценка   работы над 

проектом, оценка 

написания эссе,     

оценка 

продуктивности 

изучения 

информационных 

ресурсов, создания баз 

данных. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

- владение ИКТ в документационном 

обеспечении, с учетом основных принципов, 

методов и свойств ИКТ; 

- обоснованное использование оргтехники и 

программного обеспечения для создания 

автоматизированного рабочего места в 

зависимости от его типа; 

 - грамотное применение прикладного 

программного обеспечения и 

информационных ресурсов в работе 

информационно-коммуникационных 

технологий при реализации задач 

документационного обеспечения управления; 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

 оценка 

самостоятельной и 

практической работы 

с использованием 

ИКТ. 

 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 - последовательное выполнение групповых 

задач, подчиняясь выработанным правилам и 

проявляя инициативу при достижении 

намеченных целей; 

- использование приемов выхода из 

затруднительной ситуации с целью 

разрешения конфликта;  

- продуктивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

работодателями в ходе обучения и при 

прохождении практики. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

 оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

 - осознанное планирование предстоящей 

коллективной деятельности, 

ориентированное на успешное выполнение 

групповых работ при освоении ПМ; 

  - делегирование ответственности и 

распределение обязанностей с учетом 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 



 37 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 

способностей и желания участников учебного 

процесса; 

 - осуществление контроля и 

коррекции выполнения групповых учебных и 

практических работ в ходе изучения ПМ; 

 - принятие решений в 

неопределенных ситуациях, готовность взять 

на себя обязательства и нести за них 

ответственность. 

модуля; 

 

 оценка участия в 

ролевых и  деловых  

играх, групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, 

оценка отчета по 

практике. 

Самостоятельн

о определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

-  способность самостоятельно 

обучаться, структурировать знания;  

- активное и регулярное приращение 

накопленных знаний в  области организации 

документационного управления и 

функционирования организации. 

 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; 

оценка  портфолио 

обучающегося;  

оценка результатов 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля, оценка 

результативного 

участия в учебно-

исследователь-ской 

деятельности. 

Быть готовым 

к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- проявление критического мышления 

при анализе ситуаций, связанных с решением 

профессиональных задач. 

 Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; оценка 

решения 

ситуационных задач, 

участия в групповой 

работе, оценка 

отчета по практике. 

Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

- успешное решение ситуационных 

задач и принятие адекватных решений в 

критических ситуациях; 

 - успешное освоение программы 

профессионального модуля. 

 

 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональ-ного 

модуля; оценка 

решения 

ситуационных задач, 

участия в групповой 

работе. 
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