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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.01 Экономическая теория 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы 

и явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

 разбираться в основных принципах ценообразования; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

знать: 

 закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы государственного регулирования; 

 общие положения экономической теории; 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы ценообразовании, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 



экономики; 

 основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 42 

самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 

Экономическая теория 
Раздел 1. Введение в экономику. Экономическая теория как наука 

Тема 1.1. Основные направления развития экономической теории 

Тема 1.2. Сущность экономики 

Тема 1.3. Общественное производство 

Тема 1.4. Экономическа я система. Отношения собственности 

Тема 1.5. Эволюция общественного производства 

Тема 1.6. Товар и его свойства 

Тема 1.7. Деньги и их функции 

Тема 1.8. Труд и экономика 

Раздел 2. Законы рынка 

Тема 2.1. Функции рынка. Закон стоимости 

Тема 2.2 Закон денежного обращения. Инфляция 

Тема 2.3. Законы спроса и предложения 

Тема 2.4. Рыночное равновесие. Эластичность спроса 

Тема 2.5. Закон конкуренции. Монополия 

Тема 2.6. Закон убывающей предельной отдачи 

Тема 3.1. Товарный и денежный рынок. Их взаимосвязь 

Тема 3.2. Инвестиционн ый рынок 

Тема 3.3. Рынок недвижимости и земли 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг 

Тема 3.5. Рынок труда 

Тема 4.1. Инфраструкту ра рынка. Налоговая и бюджетная система 

 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.02 Экономика организации 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 



Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

знать: 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 42 

самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Экономика 

организации 
Раздел 1. Организация (предприятия) в условиях рынка 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономики 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основные средства 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 

Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда 

Тема 3.2. Оплата труда 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

Тема 4.1 Издержки производства и реализация продукции по статьям и элементам 

Тема 4.2. Ценообразование 

Тема 4.3. Планирование деятельности организации 

Тема 4.4. Прибыль и рентабельность 

Тема 4.5. Показатели работы организации (фирмы) 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.03 Менеджмент 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 



Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 проектировать организационные структуры управления; 

 применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного 

делового общения; 

 применять эффективные решения, используя систему методов управления 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

 факторы внешней и внутренней среды организации; 

 основные виды организационных структур, принципы и правила 

проектирования; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 стили управления; 

 сущность и основные виды коммуникаций. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 22 

самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 

Менеджмент 

Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 1 Сущность и содержание менеджмента 

Тема 2 Организационные процессы в менеджменте 

Тема 3 Принятие управленческих решений 



Тема 4 Социальные процессы менеджмента 

Тема 5. Лидерство и стили руководства 

Тема 6. Управление конфликтами в организации 

Тема 7. Управление персоналом 

Раздел 2. Особенности менеджмента на предприятиях 

Тема 8. Цели и задачи логистического менеджмента 

Тема 9 Организация деятельности логистических подразделений предприятия 

Тема 10. Методы управления логистикой организации 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.04 Государственная и муниципальная служба 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять кадровую политику на государственной и муниципальной службе; 

знать: 

 систему государственных учреждений и органов местного самоуправления; 

 общие принципы и требования к прохождению государственной и 

муниципальной службы; 

 организационно-правовые формы государственного аппарата управления. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  
практические занятия 12 

самостоятельная работа 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. 

Государственная и муниципальная служба 
Введение 

Раздел 1. Становление и развитие государственного управления после 1917 г. 

Тема 1.1. История создания и становления государственного аппарата в России 

Тема 1.2. Государственный аппарат управления на современном этапе 



Тема 1.3. Организация местной власти в России в советский период 

Тема 1.4. Формирование органов местного самоуправления в Российской Федерации 

на современном этапе 

Раздел. 2. Государственная служба 

Тема 2.1. Правовое регулирование государственной службы Российской Федерации 

Тема 2.2. Социально-экономическое и правовое положение государственного 

служащего 

Тема 2.3. Технология прохождения государственной службы 

Раздел 3 Муниципальная служба 

Тема 3.1. Общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Тема 3.2. Кадровая политика муниципальной службы 

Тема 3.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных и 

муниципальных служащих 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дисциплины ОП.05. Иностранный язык (профессиональный) 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на 

иностранном языке; 

- вести переговоры на иностранном языке; 

знать: 

- практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на 

иностранном языке; 

- особенности перевода служебных документов с иностранного языка; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

практические занятия 120 

самостоятельная работа 65 



Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. 

Иностранный язык (профессиональный) 

Раздел 1. Собеседование при устройстве на работу 

Тема 1.1. Приветствия 

Тема 1.2. Знакомство с работодателем 

Тема 1.3. Составление резюме 

Раздел 2. Деловые телефонные разговоры 

Тема 2.1. Входящие и исходящие звонки  

Тема 2.2. Этика деловых телефонных разговоров 

Раздел 3. Деловая переписка на предприятии 

Тема 3.1. Структура делового письма 

Тема 3.2. Типы деловых писем 

Тема 3.3. Интернет-переписка 

Раздел 4. Внутренняя документация на предприятии 

Тема 4.1. Докладные записки и внутренние отчеты 

Тема 4.2. Процедура приема на работу и увольнения сотрудников предприятия 

Раздел 5. Контракты 

Тема 5.1. Основные статьи контрактов 

Тема 5.2. Образцы контрактов 

Раздел 6. Архивные материалы 

Тема 6.1. Работа с зарубежными архивными материалами 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.06. Профессиональная этика и психология делового общения 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Логистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

- применять деловой и профессиональной этики специалиста среднего звена; 

- применять норм и элементов этики управления в работе с населением; 

- применять приёмов делового общения при проведении переговоров; 

- применять приёмов конструктивного разрешения конфликтов; 

- применять приёмов психологических аспектов проведения полемики, спора, 

дискуссии; 

- применять навыков публичных выступлений и ведения индивидуальных бесед; 



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. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 12 

самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. 

Профессиональная этика и психология делового общения 

Введение 

Раздел 1. Цели, функции, виды и уровни общения 

Тема 1.1. Средства общения 

Тема 1.2. Слушание в межличностном общении 

Тема 1.3. Невербальные средства взаимодействия 

Тема 1.4. Невербальные средства взаимодействия 

Тема 1.5. Формы и виды устных коммуникаций 

Тема 1.6. Письменная коммуникация: свойства и функции 

Раздел 2. Коммуникативная функция общения 

Тема 2.1. Природа и цель коммуникаций. Коммуникативные барьеры 

Тема 2.2. Обратная связь в говорении и слушании 

Тема 2.3. Публичные презентации, аргументации и возражения 

Раздел 3. Механизмы взаимопонимания в общении 

Тема 3.1. Социальная перцепция. Эффекты межличностного восприятия и 

взаимопонимания 

Тема 3.2. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении 

Тема 3.3. Имидж и самопрезентация 

Раздел 4. Социальные взаимодействия 

Тема 4.1. Структура межличностного взаимодействия. Стратегии и тактики 

взаимодействия 

Тема 4.2. Механизмы партнерских отношений. Правила корпоративного поведения в 

команде 

Раздел 5. Роль и ролевые ожидания в общении 

Тема 5.1. Референтная группа и её место в процессе взаимодействия 

Тема 5.2. Социальная роль как идеальная модель поведения. Ролевое поведение 

личности в общении 

Тема 5.3. Виды социального взаимодействия. Взаимное влияние людей в процессе 

общения 

Раздел 6. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Тема 6.1. Виды и типы конфликтов. Источник , причины конфликтов и стадии их 

протекания 

Тема 6.2. Способы разрешения конфликтов и методы управления ими 



Раздел 7. Этические принципы общения 

Тема 7.1. Этика, этикет, репутация и культура общения 

Тема 7.2. Коммуникативная компетентность 

Раздел 8. Профессиональная этика служащего 

Тема 8.1. Деловая этика служащего 

Тема 8.2. Деловая этика служащего 

Тема 8.3. Понятие профессиональной этики 

Тема 8.4. Профессиональная этика служащего 

Тема 8.5. Этикет профессиональных отношений служащих 

Тема 8.6. Применение на практике знаний этикета профессиональных отношений 

служащих 

Тема 8.7. Специфические требования к государственным служащим 

Тема 8.8 Специфические требования к государственным служащим 

Тема 8.9. Этика управления государственной службы как регулятор взаимоотношений 

власти с населением 

Тема 8.10. Практическое применение норм и элементов этики управления и 

государственной службы в работе с населением 

Тема 8.11. Дипломатический протокол и международный этикет 

Тема 8.12. Дипломатический протокол и международный этикет 

Раздел 9. Психология делового общения 

Тема 9.1. Общие положения о психических явлениях и психических свойствах 

Тема 9.2. Деятельность и поведение служащего 

Тема 9.3. Деловое общение 

Тема 9.4. Применение приёмов делового общения при проведении переговоров 

Тема 9.5. Психологический климат коллектива 

Тема 9.6. Производственный конфликт в коллективе 

Тема 9.7. Производственный конфликт в коллективе 

Тема 9.8. Применение приёмов разрешения  производственных конфликтов в 

коллективе 

Тема 9.9. Психологические аспекты проведения полемики, спора, дискуссии 

Тема 9.10. Применение психологических аспектов проведения полемики, спора, 

дискуссии 

Тема 9.11. Публичные выступления и индивидуальные беседы 

Тема 9.11. Публичные выступления и индивидуальные беседы 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.07. Управление персоналом 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 



3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  
практические занятия 12 

самостоятельная работа 21 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. 

Управление персоналом 
Тема 1. Рынок труда и предприятие 

Тема 2. Сущность управления персоналом 

Тема 3. Система управления персоналом 

Тема 4. Кадровая политика предприятия 

Тема 5. Планирование потребности в трудовых ресурсах 

Тема 6. Методы функциональной адаптации собственной рабочей силы к 

потребностям предприятия 

Тема 7. Численная адаптация персонала к потребностям производства 

Тема 8. Система комплектования предприятия кадрами 

Тема 9. Принципы управления персоналом 

Тема 10. Конфликты в коллективе 

Тема 11. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом 

Тема 12. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 

 применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-

правовыми актами регулирующими предпринимательскую деятельность коммерческие 

отношения; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения предпринимательства на 

предмет необходимости правильности применения и составления нормативно  правовых 

актов 

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; 

 основные положения Конституции РФ; 

 разделы, статьи части Гражданского кодекса РФ; 

 статьи и положения Трудового кодекса; 

 текущее законодательство, применяемое в предпринимательстве на данный 

момент времени (федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативно-

правовые акты субъектов РФ, муниципальных образований). 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические занятия 8 

самостоятельная работа 42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

Введение 

Раздел 1. Общая теория государства и права 

Тема 1.1. Понятие общей теории государства и права 

Тема 1.2. Система права и система законодательства 

Раздел 2. Права человека - высшая ценность общества 

Тема 2.1. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Раздел 3. Основные отрасли права 



Тема 2.2. Конституционное право 

Тема 2.3. Административное право 

Тема 2.4. Гражданское право 

Тема 2.3. Трудовое права 

Тема 2.4. Семейное право 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.10 Кадровое делопроизводство 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять нормативные акты  в управленческой деятельности; 

 подготавливать проекты управленческих решений; 

 составлять и оформлять организационно-распорядительные, договорные, 

информационно справочные и кадровые документы; 

 обрабатывать поступающие внутренние и отправляемые документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

знать: 

 нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 

 основные правила хранения и защиты служебной информации. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 14 

самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Кадровое 

делопроизводство 

Раздел 1. Кадровая документация 

Тема 1.1. Понятие кадровой документации 

Тема 1.2 Состав кадровой документации 

Тема 1.3. Документация, прямо прописанная в Трудовом кодексе РФ 

Тема 1.4. Документация, возникающая в результате деятельности кадровой службы 

Тема 1.5. Требования к оформлению кадровой документации 

Тема 2.1. Правовой статус филиала 

Тема 3.1. Технические правила хранения кадровой документации 

Тема 3.2. Понятие и составление номенклатуры дел 

Тема 3.3. Нормативные документы, определяющие сроки хранения 

Тема 3.4. Правила сдачи документов в архив 

Тема 4.1. Правила заполнения трудовых книжек 

Тема 4.2. Действие при потере трудовой книжки. Возможные действия при 

обнаружении ошибок, сделанных предыдущим работодателем 

Тема 4.3. Трудовой стаж, непрерывный и общий 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.11 Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

для специальности 



46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 42 

самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 

Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1. Информация и информационные ресурсы 

Раздел 2. Программное обеспечение персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Тема 2.1. Программное обеспечение персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение 

Тема 3.1. Прикладные программные средства 

Раздел 4. Организация работы с информацией 



Тема 4.1. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации. Защита информации от несанкционированного доступа 

Тема 4.2 Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации 

Тема 4.3. Автоматизированные системы 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.12 Технические средства управления в офисе 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 правильно подбирать технические средства офисной деятельности; 

 использовать на практике различные технические средства управления; 

 составлять все виды документов, используя технические средства; 

знать: 

 основные технические средства офисной деятельности; 

 понятия и терминологию в работе технических средств, их функциональные 

возможности; 

 единые требования к документированию управленческой деятельности и 

организации работ с документами с целью упорядочения документооборота, создания 

условий автоматизированной обработки документации и повышения эффективности 

аппарата управления; 

 компьютерные технологии по созданию документов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 42 

самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 

Технические средства управления в офисе 



Тема 1. Принципы технического оснащения офиса. Понятие о классификации 

технических средств управления. Надежность и совместимость технических средств 

управления. Организация работ по техническому оснащению документационных служб 

Тема 2. Современные средства телекоммуникации и связи. Общая характеристика 

средств и систем связи. Средства передачи речевой информации. 

Тема 3. Организационно-технические средства при работе с информацией на 

бумажной основе. Средства составления и изготовления текстовых документов. 

Копировально-множительная техника. Средства хранения и поиска документов 

Тема 4. Дополнительные организационно-технические средства при работе с 

цифровой информацией. Устройства вывода текстовой информации. Устройства вывода 

графической информации. Устройства ввода текстовой и графической информации 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 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; 

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. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 566 



функционирования организации 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 494 

МДК 01.01. Документационное обеспечение управления 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  
практические занятия 42 

самостоятельная работа 81 
МДК 01.02. Правовое регулирование управленческой деятельности 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 12 
самостоятельная работа 31 

МДК 01.03. Организация секретарского обслуживания 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 
в том числе:  

практические занятия 18 
самостоятельная работа 50 

Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

36 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание ПМ.01 Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации 

Раздел I. МДК. 01.01 Документационное обеспечение управления 

Раздел 1. История отечественного делопроизводства 

Введение 

Тема 1.1.1 История возникновения и развития отечественного делопроизводства 

Тема 1.1.2 Современное регулирование документационного обеспечения управления 

Раздел 2. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.2.1 Требования к оформлению документов 

Тема 1.2.2 Организационные документы 

Тема 1.2.3 Распорядительная документы 

Тема 1.2.4 Информационно – справочные документы 

Раздел 3. Организация службы документационного обеспечения управления 

Тема 1.3.1 Организационное построение Службы ДОУ 

Тема 1.3.2 Нормативно – методическая база делопроизводства 

Тема 1.4.3 Регистрация документов 

Тема 1.4.4 Контроль за исполнением документов 

Тема 1.4.5 Организация работы с обращениями граждан 

Тема 1.4.6 Конфиденциальная информация 

Раздел 5. Организация хранения и подготовка документов и передача дел в архивы 

Тема 1.5.1 Виды архивов 

Тема 1.5.2 Общие требования к систематизации документов и формированию дел 

Тема 1.5.3 Номенклатура дел 

Тема 1.5.4 Текущее хранение документов и подготовка документов к сдаче в архив 

Раздел 6. Документационное обеспечение службы кадров 

Тема 1.6.1 Служба кадров в аппарате управления 

Тема 1.6.2 Кадровая документация 

Тема 1.6.3 Документирование трудовых отношений 

Тема 1.6.4 Работа с кадровой документацией 

Раздел 7. Финансовая и договорная документация 



Тема 1.7.1 Финансовая документация 

Тема 1.7.2 Договорная документация 

МДК 01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности 

Тема 2.1.1 Значение, задачи, предмет курса. Нормативно – правовая база 

управленческой деятельности 

Тема 2.1.2 Система исполнительной власти в РФ 

Тема 2.1.3 Понятие о муниципальном праве 

Тема 2.1.4 Система государственной службы в РФ 

Тема 2.1.5 Общая характеристика административной управленческой деятельности 

Тема 2.1.6 Правовые акты управления и ответственность за административные 

правонарушения 

Тема 2.1.7 Понятие о предпринимательской деятельности 

Тема 2.1.8 Управленческая финансовая деятельность 

Тема 2.1.9 Управленческая деятельность в сфере налогообложения в РФ, ФНС РФ 

Тема 2.1.10 Антимонопольное законодательство и бюджетная система в РФ 

Тема 2.1.11 Основы гражданского законодательства 

Тема 2.1.12 Договорная деятельность 

Тема 2.1.13 Собственность и принципы управления 

Тема 2.1.14 Управленческая документация 

Тема 2.1.15 Управленческая деятельность в трудовом праве 

МДК. 01.03 Организация секретарского обслуживания 

Раздел 1. Секретарь в структуре управления 

Введение 

Тема 3.1.1 Категории секретарей и требования, предъявляемые к ним 

Тема 3.1.2 Нормативно – методическая  база 

Тема 3.1.3 Профессиональная этика секретаря 

Тема 3.1.4 Рабочего место и условия труда секретарей 

Раздел 2. Организация бездокументного секретарского обслуживания 

Тема 3.2.1 Организация и планирование рабочего дня 

Тема 3.2.2 Телефонные переговоры 

Тема 3.2.3 Организация работы приемной 

Тема 3.2.4 Организация работа секретаря с обращениями граждан 

Тема 3.2.5 Подготовка и техническое обслуживание совещаний, переговоров 

Тема 3.2.6 Подготовка командировок 

Раздел 3. Работа секретаря с документами 

Тема 3.3.1  ОРД Организационно – правовая документация 

Тема 3.3.2 Распорядительная документация 

Тема 3.3.3 Информационно – справочная документация 

Тема 3.3.4 Организация работы с документами 

Тема 3.3.5 Хранение документов. Передача дел в архив 

Тема 3.4.1 Конфиденциальная информация и ее защита 

Тема 3.4.2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; ФЗ №152»Озащите персональных 

данных 

Тема 3.4.3 Уничтожение документов Содержащих КИ 

Раздел 5. Применение новых информационных технологий в секретарском 

обслуживании 

Тема 3.5.1 Система автоматизации делопроизводства и электронный документооборот 

УП.01.01. Учебная практика по организации документационного обеспечения 

управления и функционирования организации 

Виды работ: 



Знакомство с нормативной базой в области документационного обеспечения. 

Изучение структуры организации. Анализ подчиненности. Составление графической 

структуры организации. Выявление и изучение систем документации. Составление и 

оформление ОРД. 

Анализ движения документов организации. Обработка и регистрация входящих и 

исходящих документов. Знакомство и анализ нормативной базы делопроизводства (устав, 

положения, инструкции). 

Выполнение работ по оформлению устава организации, должностных инструкций. 

Изучение истории организации, ее задачи, функции. 

Составление исторической справки фондообразователя. 

Изучение степени автоматизации делопроизводственных процессов. 

Выполнение работ по отправке и приему факсов, телефонограмм, писем по 

электронной почте. Выполнение работы по обработке, регистрации входящих, исходящих 

документов. 

Участие в разработке номенклатуры дел. 

Выполнение работы по оформлению ОРД (приказов, распоряжений, решений, 

протоколов и т.д.). 

Выполнение работ по подготовке дел к передачи в архив (систематизация документов 

в деле, нумерация). Оформление дел (обложка, внутренная опись, лист – заверитель дела) 

Составление описей дел. 

ПП.01.01. Производственная практика по организации документационного 

обеспечения управления и функционирования организации 

Виды работ: 

Изучение нормативной базы организации, службы ДОУ. Ознакомление с 

организацией рабочих мест сотрудников службы. Составление и оформление бланков 

документов. 

Составление и оформление ОРД по управленческим ситуациям. 

Проверка правильности оформления документов, соответствие требованиям ГОСТа. 

Изучение порядка первичной обработки корреспонденции, правил приема, сортировки 

и отправки документов. Выполнение работ по обработке входящей и исходящей 

документации. 

Выполнение работ по отправке и приему факсов, телефонограмм, писем по 

электронной почте. Оформление документов по личному составу 

Изучение номенклатуры дел, участие в разработке номенклатуры дел. Участие в 

оформлении и подготовке дел для передачи в архив. 

Проверка правильности формирования дел (систематизация документов в делах, 

подшивка дел, нумерация листов, составление листа – заверителя, внутренних описей в 

делах, оформление обложек дел). 

Составление описей дел. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 



Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- организации архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации. 

уметь: 

- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 

- работать в системах электронного документооборота; 

- использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 

- применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов. 

знать: 

- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации; систему хранения и обработки документов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

ПМ.02. Организация архивной и справочно-информационной работы 
по документам организации 

466 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 538 

МДК 02.01. Организация и нормативно-правовые основы архивного 

дела 

116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  
практические занятия 40 

курсовая работа 20 
самостоятельная работа 32 

МДК 02.02. Государственные, муниципальные архивы и архивы 
организаций 

132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  
практические занятия 28 

самостоятельная работа 44 
МДК 02.03. Методика и практика архивоведения 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  

практические занятия 48 
самостоятельная работа 38 

МДК 02.04. Обеспечение сохранности документов 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 



в том числе:  
практические занятия 28 

самостоятельная работа 34 
Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

36 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание ПМ.02 Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации 
МДК 02.01 Организация и нормативно – правовые 

Раздел 1. Современная организация архивного дела в России основы архивного дела 

Тема 1.1.1 Основы архивоведения 

Тема 1.1.2 Органы управления архивным делом 

Тема 1.1.3 Архивы России 

Тема 1.1.4 Общественные организации архивистов 

Раздел 2. Общественные механизмы регулирования и управления архивным делом в 

России 

Тема 1.2.1 Подготовка нормативных правовых актов 

Тема 1.2.2 Руководство государственными архивными учреждениями на уровне 

субъектов РФ и муниципалитетов 

Тема 1.2.4 Взаимодействие органов управления архивным делом с органами 

законодательной, исполнительной власти, суда и прокуратуры 

Раздел 3. Архивное право 

Тема 1.3.1 Архивное право и архивное законодательство 

Тема 1.3.2 Экспертиза ценности документов 

МДК 02.02 Государственные, муниципальные архивы и архивы организации 

Раздел 1. Государственные архивы 

Тема 2.1.1 Современная организация и направления деятельности государственных 

архивов 

Тема 2.1.2 Документальные архивные комплексы по истории становления Российской 

государственности и гражданского общества в государственных архивах 

Тема 2.1.3 Документальные архивные комплексы по истории Российской армии и 

флота в государственных архивах 

Тема 2.1.4 Документальные архивные комплексы по истории экономики и 

социального развития общества, науки и техники в государственных архивах 

Тема 2.1.5 Документальные архивные собрания по истории литературы, искусства и 

общественной мысли в государственных архивах 

Тема 2.1.6 Документальные архивные комплексы по истории КПСС, общественных 

организаций и политических партий 

Раздел 2. Муниципальные архивы 

Тема 2.2.1 Муниципальные архивы: современная организация, структура, направления 

деятельности 

Тема 2.2.2 Территориальные органы по делам архивов Кемеровской области и 

муниципального образования город Таштагол 

Раздел 3. Федеральные органы исполнительной власти и организации, 

осуществляющие депозитарное хранение документов АФРФ, находящихся в федеральной 

собственности 

Тема 2.3.1 Становление и современная сеть государственных органов и организаций, 

осуществляющих депозитарное хранение документов 

Тема 2.3.2 Архивы Министерств и ведомств 



Раздел 4. Архивы организаций 

Тема 2.4.1 Понятие об архиве организации. Виды архивов 

Тема 2.4.2 Нормативно-правовая база работы архива 

Тема 2.4.3 Организация работы архива 

Тема 2.4.4. Номенклатура дел организации 

МДК 02.03 Методика и практика архивоведения 

Раздел 1 Введение 

Тема 3.1.1 Основные понятия методики и практики архивоведения 

Раздел 2. Хранение и учет архивных документов 

Тема 3.2.1 Организация хранения документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов 

Тема 3.2.2 Комплектование архивов документами Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными документами 

Тема 3.2.4 Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов 

Раздел 3. Справочно-поисковые средства 

Тема 3.3.1 Система справочно-поисковых средств к документам Архивного фонда 

Российской Федерации и другим архивным документам 

Тема 3.3.2 Обязательные архивные справочники в системе СПС 

Тема 3.3.3 Архивные описи и их назначение 

Тема 3.3.4 Система каталогов в архиве 

Тема 3.3.5 Путеводители и их назначение 

Тема 3.3.6 Дополнительные архивные справочники в системе СПС 

Раздел 4. Использование архивных документов 

Тема 3.4.1 Использование документов - составная часть научно- информационной 

деятельности архивов 

Тема 3.4.2 Доступ к архивным документам 

Тема 3.4.3 Основы архивной эвристики 

Тема 3.4.5 Учет и анализ использования архивных документов 

Раздел 5. Информационно-коммуникационные технологии в архивах 

Тема 3.5.1 Информатизация архивного дела 

Тема 3.5.2 Информационные технологии в архивном деле 

Тема 3.5.3 Архивное хранение электронных документов 

МДК 02.04 Обеспечение сохранности документов 

Тема 4.1. Создание оптимальных условий хранения архивных документов 

Тема 4.2. Порядок выдачи архивных документов из архивохранилища 

Тема 4.3. Проверка наличия и состояния архивных документов 

Тема 4.4. Создание страхового фонда особо ценных и уникальных документов и фонда 

пользователя 

Тема 4.5 Обеспечение физико-химической сохранности документов 

Тема 4.6. Основы консервации и реставрации документов 

УП.02.01. Учебная практика по организации архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации 

Виды работ: 

Изучение нормативно-правовых актов работы архива организации. Изучение планов 

работы архива: текущих и долгосрочных. 

Изучение должностных инструкций работников архива. Изучение номенклатуры дел. 

Изучение внутренних учетных документов и форм централизованного 

государственного учета Изучение плана работы читального зала. 

Изучение плана использования архивных документов. Изучение плана комплектования 

архива. 



Составление исторической справки архива организации. 

Составление перечня нормативно-методических документов, регламентирующих 

работу архива организации. Составление документации по приему и размещению документов 

в архиве. 

Составление и оформление документации обеспечивающей учет и сохранность 

документов в архиве. Оформление документации при выдаче документов и дел из архива во 

временное пользование. 

Составление таблицы «Режимы хранения». 

Оформление результатов проверки наличия и состояния архивных документов. 

Организация розыска необнаруженных архивных документов. 

Составление алгоритма проведения реставрации документов. Составление алгоритма 

проведения консервации документов. 

ПП.02.01. Производственная практика по организации архивной и справочно-

информационной работы по документам организации 

Виды работ: 

Нормативно – правовые основы архивного дела. Изучение законодательных актов. 

(Указ Президента РФ «Об утверждении Положения об Архивном фонде Российской 

Федерации и Положения о Государственной архивной службе России», Федеральный Закона 

«Об архивном деле в Российской Федерации» №125-ФЗ от 22.10.2004 г., Приказ 

Минкультуры России от 31.03.2015№ 526 «Об утверждении правил организации, хранения 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях». 

Изучение нормативно-методических документов, регламентирующих работу архива 

организации (Положения, инструкции и т.д.). Разработка нормативных документов для 

архива организации. 

Организация комплектования архива документами архивного фонда РФ: прием 

документов, рациональное размещение, проверка правильности составления описей и 

наличия всех документов и дел, включенных в опись, проверка правильности оформления 

дел, поступающих в архив, проведение экспертизы ценности документов, работа в системах 

электронного документооборота, участие в создании страхового фонда. 

Организация хранения архивных документов: классификация документов архивного 

фонда; определение границ архивного фонда; определение фондовой принадлежности 

входящих документов; определение фондовой принадлежности внутренних документов; 

обеспечение сохранности документов; участие в проведении работ по консервации и 

реставрации документов; проверка условий хранения документов; организация работы по 

микрофильмированию или оцифрованию документов. 

Организация учета архивных документов: составление и оформление учетных 

документов: паспорт архива, списков фондов, карточек фондов, оформление внутренних 

учетных документов, составление описей временного (свыше 10 лет) и постоянного срока 

хранения, оформление справочного аппарата к описи; оформление и направление 

документов централизованного государственного учета. 

Организация и осуществление справочно-информационной работы: составление 

исторической справки архива; изучение архивных справочников архива; составление 

каталогов, описание документов на каталожных карточках; организации ведение 

справочников по документам организации, работа с путеводителем по фондам; составление 

описей, тематических обзоров указателей; осуществление поиск документов в архиве с 

помощью справочно-поисковых средств. 

Организация работы по использованию архивных документов: составление архивных 

справок на социально- правовые запросы, поступивших в архив; выдача документов во 

временное пользование, организация использования документов в научных и практических 



целях в читальном зале; организация культурно-просветительских мероприятий; подготовка 

публикаций архивных документов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

для специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 21299 

Делопроизводитель. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 документационного обеспечения деятельности организации; 

 документирования и документационной обработки документов канцелярии 

(архива); 

уметь: 

 проверять правильность оформления документов; 

 вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

 систематизировать и хранить документы текущего архива; 

 формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов; 

 осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные 

материалы на хранение в архив; 

знать: 

 основные положения по ведению делопроизводства в организации; 

 виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

 порядок документирования информационно-справочных материалов. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

250 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 322 

МДК 03.01 Выполнение работ по профессии 21299 Делопроизводитель 250 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  



практические занятия 82 

самостоятельная работа 88 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

36 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 03.01 Организация деятельности делопроизводителя 

Тема 1. Делопроизводство как одна из функций управления 

Тема 2. Организация труда работников службы документационного обеспечения 

управления  

Тема 3. Оформление реквизитов документов 

Тема 4. Служебная документация организации 

Тема 5. Кадровая документация (документация по личному составу) 

Тема 6. Хранение кадровой документации 

Тема 7. Документооборот организации 

Тема 8. Подготовка дел к архивному хранению 

УП.03.01. Учебная практика по выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводитель) 

Виды работ: 

Использование СПС «Консультант Плюс» и других поисковых систем для работы с 

законодательными – нормативными актами. 

Обработка и регистрация водящих и исходящих документов. Создание банка данных. 

Осуществление контроля за исполнением документов. 

Отправка исполненной документации адресатам с применением современных видов 

организационной техники, программного обеспечения. 

Оформление и регистрация служебных документов, согласно требованиям ГОСТа. 

Формирование дел. Оформление дел для архивного хранения. 

Составление описей дел. 

Подготовка проекта номенклатуры дел. 

Обеспечение быстрого поиска документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. Подготовка и передача документов на архивное хранение. 

Работа в документами, содержащими конфиденциальную информацию. 

ПП.03.01. Производственная практика по выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводитель) 

Виды работ: 

Организация рабочего места делопроизводителя. 

Отработка приемов работы при эксплуатации офисной техники. 

Выполнение работ по компьютерной подготовке и обработке документов. 

Организация делопроизводства. 

Организация архивного дела. 
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