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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих. 21299 Делопроизводитель
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Возможности использования данной программы для других образовательных
программ: Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании на элективных курсах: офис-менеджер.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной
деятельности:
делопроизводитель
и
соответствующие
ему
профессиональные компетенции:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.1.
ПК 3.2.

Профессиональные компетенции
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий на соответствие требованиям нормативных документов и
технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента,
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие
требованиям нормативных документов и технических условий.
Осуществлять
мониторинг
соблюдения
основных
параметров
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий.
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и технических
условий.
Подготавливать технические документы и соответствующие образцы
продукции для предоставления в испытательные лаборатории для
проведения процедуры сертификации.
Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции
(услуг) в соответствии с установленными правилами.
Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации
продукции (услуг).
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию.
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции.
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования предложений по совершенствованию производственного
процесса.
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Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Общие компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
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1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций по
междисциплинарным курсам профессионального модуля
Спецификация профессиональных компетенций профессионального модуля
Формируемые
компетенции
ПК 1.1. Оценивать
качество
сырья,
материалов,
полуфабрикатов
и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных
документов
и
технических условий

ПК 1.2. Определять
техническое
состояние
оборудования,
оснастки,
инструмента, средств
измерений и сроки
проведения
их
поверки
на
соответствие
требованиям
нормативных
документов
и
технических условий

Действия

Умения

использует
правила составляет
оформления документов реквизиты
при оценке качества
продукции
составляет
документы,
применяет
правила образующиеся
в
работы с документами в процессе
оценки
организации
качества продукции
применяет
стандарты с учетом требований
организации для оценки ГОСТа
по
качества продукции
делопроизводству

Знания
требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов

ведет
контроль
исполнительской
дисциплины
применяет необходимые составляет
требования
к
требования
к реквизиты
оформлению
оформлению реквизитов
организационнодокументов
составляет
распорядительных
организационнодокументов
применяет требования к распорядительные
правила работы с
оформлению ОРД при документы и другие документами
составлении документов документы,
по
техническому образующиеся при
состоянию оборудования, определении
оснастки, инструмента, технического
при проведении поверки состояния
оборудования,
применяет
стандарты оснастки и т.д. с
организации
для учетом ГОСТа по
определения
делопроизводству
технического состояния
оборудования,
регистрирует
инструмента и т.д.
документы
в
регистрационных
формах

6

Формируемые
компетенции
ПК1.3. Осуществлять
мониторинг
соблюдения
основных параметров
технологических
процессов
на
соответствие
требованиям
нормативных
документов
и
технических условий

ПК1.4.Оценивать
соответствие готовой
продукции, условий
ее
хранения
и
транспортировки
требованиям
нормативных
документов
и
технических условий.

Действия

Умения

применяет необходимые оформляет
требования
к реквизиты
оформлению реквизитов
составляет
используют требования к организационнооформлению ОРД при распорядительные
составлении документов, документы
образующихся
при
проведении мониторинга регистрирует
соблюдения
основных документы
в
параметров
регистрационных
технологических
формах
процессов
ведет
контроль
исполнительской
использует
стандарты дисциплины
организации
для
проведения мониторинга
применяет необходимые составляет
требования
к реквизиты
оформлению реквизитов
составляет
применяет требования к организационнооформлению ОРД при распорядительные
оценке
соответствия документы
и
готовой
продукции, документы,
условий ее хранения и образующиеся
в
транспортировки
процессе
оценки
соответствия готовой
применяет
требования продукции, условий
ГОСТа
по ее хранения и т.д., с
делопроизводству
при учетом ГОСТа по
создании
документов, делопроизводства
образующихся во время
оценки
соответствия регистрирует
готовой
продукции, документы
в
условий ее хранения и регистрационных
транспортировки
формах
нормативным
формирует
документам
полученные
документы в дела
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Знания
требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов
правила работы с
документами

требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов
правила работы с
документами

Формируемые
компетенции
ПК2.1
Подготавливать
технические
документы
и
соответствующие
образцы продукции
для предоставления в
испытательные
лаборатории
для
проведения
процедуры
сертификации.

Действия

Умения

применяет необходимые оформляет
требования
к реквизиты
оформлению реквизитов
разрабатывает
использует требования к бланки документов
оформлению ОРД при
подготовке технических составляет
документов,
образцов организационнопродукции, документов распорядительные
по сертификации
документы

требования
оформлению
бланков

применяет необходимые
требования к реквизитам
применяет
правила
оформления
ОРД при
составлении
документации
на
подтверждение
соответствия продукции
установленным правилам
использует Законы РФ,
ГОСТы,
санитарные
правила и нормы и др.
документы,
устанавливающие
требования к продукции
(услугам)

правила работы с
документами

в

формирует
полученные
документы в дела
составляет
организационнораспорядительные
документы
регистрирует
документы
в
регистрационных
формах
формирует
полученные
документы
по
сертификации в дела
составляет
номенклатуру дел по
образовавшимся
документам и делам
ведет
контроль
исполнительской
дисциплины
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к

требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов

использует специальные ведет
ГОСТы по сертификации предварительный
просмотр
полученных
документов
регистрирует
документы
регистрационных
формах

ПК2.2
Оформлять
документацию
на
подтверждение
соответствия
продукции (услуг) в
соответствии
с
установленными
правилами

Знания

требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов
правила работы с
документами

Формируемые
компетенции
ПК 2.3 Вести учет и
отчетность
о
деятельности
организации
по
сертификации
продукции (услуг).

ПК2.4. Разрабатывать
стандарты
организации,
технические условия
на
выпускаемую
продукцию.

Действия

Умения

Знания

применяет
правила
оформления реквизитов
применяет
правила
оформления ОРД при
ведении
учета
и
отчетности
по
сертификации продукции
(услуг)
применяет
стандарты
организации для ведения
сертификации продукции
(услуг)

составляет
организационнораспорядительные
документы
регистрирует
документы
в
регистрационных
формах
ведет
предварительный
просмотр
полученных
документов
формирует
полученные
документы
по
сертификации в дела
составляет
номенклатуру дел по
образовавшимся
документам и делам
составляет
организационнораспорядительные
документы
проводит
предварительный
просмотр
документов
регистрирует
документы
в
регистрационных
формах
ведет
контроль
исполнительской
дисциплины
составляет
номенклатуру дел по
образовавшимся
документам и делам
передает документы
на хранение в архив

требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов
правила работы с
документами

применяет
правила
оформления реквизитов
использует
правила
оформления ОРД при
разработке стандартов,
технических условий
применяет
правила
стандартизации, нормы и
рекомендации в области
стандартизации
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требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов
правила работы с
документами

Формируемые
компетенции
ПК 3.1Разрабатывать
новые
методы
и
средства
технического
контроля продукции.

ПК3.2.Анализировать
результаты контроля
качества продукции с
целью формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного
процесса.

Действия

Умения

Знания

применяет
правила
оформления реквизитов
применяет
правила
оформления ОРД при
разработке
новых
методов
и
средств
технического контроля
продукции
использует
стандарты
организации,
научнотехническую,
конструкторскую и иную
техническую
документацию

составляет
организационнораспорядительные
документы
регистрирует
документы
в
регистрационных
формах
ведет
контроль
исполнительской
дисциплины
формирует в дела
документы,
образовавшиеся при
разработке
новых
методов и средств
технического
контроля
включает
их
в
номенклатуру дел
составляет
организационнораспорядительные
документы
регистрирует
документы
в
регистрационных
формах
ведет
предварительный
просмотр
документов
ведет
контроль
исполнительской
дисциплины
формирует в дела
документы,
образовавшиеся при
проведении анализа
контроля
качества
продукции
- включает их в
номенклатуру дел

требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов
правила работы с
документами

применяет
правила
оформления реквизитов
применяет
правила
составления ОРД при
оформлении результатов
анализа
контроля
качества продукции
осуществляет работы по
улучшению
качества
продукции,
чтобы
повысить
удовлетворенность
потребителей

10

требования
к
оформлению
организационнораспорядительных
документов
правила работы с
документами

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций
Формируемые
компетенции
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК03.Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Действия
Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) для
осуществления профессиональной деятельности
Использует специальные методы и способы решения профессиональных
задач в конкретной области и на стыке областей
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения профессиональных задач
деятельности применительно к различным контекстам
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы выполнения
профессиональных задач
Планирует информационный поиск из широкого набора источников,
необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и
развития собственной профессиональной деятельности и деятельности
подчиненного персонала
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, структурирует,
презентует
Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную
информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с задачей
информационного поиска
Использует
актуальную
нормативно-правовую
документацию
по
специальности
Владеет современной научной и профессиональной терминологией
Планирует собственное профессиональное развитие и самообразование в
целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и
развития карьеры
Занимается самообразованием для решения четко определенных, сложных и
нестандартных проблем в области профессиональной деятельности

ОК04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Групповая работа над проектом: распределение внутри группы
обязанностей, составление плана работы над проектом, оформление
результатов работы над проектом
Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на
государственном языке с учетом особенностей и различий социального и
культурного контекста
Соблюдает нормы публичной речи и регламент
Самостоятельно
выбирает
стиль
монологического
высказывания
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация проекта и т.п.)
в зависимости от его цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и
различий социального и культурного контекста
Создает
продукт
письменной
коммуникации
определенной
на
государственном языке
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации на
государственном языке в зависимости от цели, содержания и адресата
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ОК06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.
ОК07.Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК08.Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК09.Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК10.Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

ОК11.Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Осознает готовность к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины
Развивает в себе гражданское мужество, смелость, честность,
порядочность, а также убежденность и умение отстаивать свою точку
зрения
Развивает такие свойства личности как терпимость и уважение к
другому мнению, умение принимать другую точку зрения.
Разрабатывает и использует экономически обоснованные
мероприятия по защите окружающей среды, ресурсосбережению
Владеет знаниями, как действовать в чрезвычайных ситуациях и
использует их

Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей

Использует IT-технологии как средство повышения эффективности
собственной деятельности и профессионального саморазвития
Осуществляет обмен информации с использованием современного
оборудования и специализированного программного обеспечения, в том
числе на основе сетевого взаимодействия
Принимает решение о завершении (продолжении) информационного поиска
на основе оценки достоверности (противоречивости) полученной
информации для решения профессиональных задач и личностного развития
Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на
иностранном языке применительно к освоенному уровню квалификации и
области профессиональной деятельности
Владеет навыками технического перевода текста на иностранном языке в
области профессиональной деятельности
Выбирает оптимальную модель профессиональной коммуникации на
иностранном языке с учетом реальной практической ситуации в области
профессиональной деятельности

Представляет потребность на перспективу в финансовых,
материальных, трудовых и иных ресурсах, источники их получения
Рассчитывает эффективность использования ресурсов в процессе
работы
Исследует рынки сбыта продукции
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных
и общих
компетенций

Наименования
МДК
профессионального
модуля

1
ПК 1.1-ПК1.4., ПК
2.1-ПК2.4., ПК3.1ПК3.2
ОК 01-ОК 10

2
МДК 04.01.
Делопроизводство и
документационное
обеспечение
Учебная практика
Производственная
практика
Всего

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Всего
Учебные занятия
Самостоятельная работа
часов
в т.ч.
(макс.
в т.ч.,
лабораторные
учебная
курсовая
в т.ч., курсовой
всего,
работы и
всего,
нагрузка
проект
проект (работа)*,
часов практические
часов
и
(работа)*,
часов
занятия,
практики)
часов
часов
3
4
5
6
7
8
180
120
70
60

180
-

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

360

120

70

-

60

-

Промежуточная аттестация
по профессиональному модулю проводится в форме: демонстрационного экзамена;
по МДК 04.01. Делопроизводство и документационное обеспечение: дифференцированный зачет;
по УП.04.01: дифференцированный зачет.
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
21299 Делопроизводитель
Наименование
междисциплинарных
Содержание учебного материала (включая дидактические единицы),
курсов (МДК) и тем
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
профессионального
обучающихся, курсовая работа (проект)
модуля
1
2
МДК 04.01. Делопроизводство и документационное обеспечение
Тема 1.1.
Основные понятия
делопроизводства.
Документ и его
функции

Тема 1.2.
Унифицированная
система
организационнораспорядительных
документов (ОРД).
Классификация
документов

Тематика теоретических занятий
1. Определение документационного обеспечения управления (далее ДОУ).Роль ДОУ в
организации управления предприятием. Определения основных терминов в области
ДОУ: документ, информация, носитель информации, документирование, официальный
документ, личный документ. Характеристика основных функций документа.
Характеристика документов, созданных разными способами
Самостоятельная работа
1. Подготовить презентации на темы: «Функции документов», «Средства
документирования»
Тематика теоретических занятий
1. Понятие «унифицированная система документации» (УСД)
Состав УСД. Классификация документов по различным признакам

Объем часов

3
180

2

1

2

Самостоятельная работа
1. Составление кроссвордов

1
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1
Тема 1.3.
ГОСТ Р 6.30-2003.
Формуляр-образец
ОРД. Состав
реквизитов ОРД

Тема 1.4.
Требования к
оформлению бланков.
Виды бланков

2

3

Тематика теоретических занятий
1. Понятия: реквизит, формуляр документа, типовой формуляр, формуляр-образец
Формуляр документа и его составные части. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные
системы документации. УСОРД. Требования к оформлению документов». Область
применения. Состав реквизитов ОРД по ГОСТ Р 6.30-2003, варианты их
расположения. Формуляр-образец как схема расположения реквизитов
Тематика практических занятий

2

4

1. Составление формуляра-образца на ф. А42

2

2. Изучение понятия «документ» и «делопроизводство, структуры и реквизитов
документа»

2

Самостоятельная работа
1. Составление схемы расположения реквизитов на формате А4
2. Составление отдельных реквизитов
Тематика теоретических занятий

3

1. Понятие «бланк документа», его роль в оформлении документов. Виды бланков:
общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа. Состав реквизитов
бланка в зависимости от его вида. Размеры полей бланков в соответствии с ГОСТ Р
6.30-2003. Варианты расположения реквизитов в бланке

2

Тематика практических занятий

4

1. Изучение бланков служебных документов

2

2. Составление и оформление бланков
Самостоятельная работа
1. Разработка бланков организации
2. Подготовить презентацию на тему: «Виды бланков»

2

15

3

1
Тема 1.5.
Требования к
оформлению
реквизитов ОРД

Тема 1.6.
Требования к
оформлению
организационных
документов

2

3

Тематика теоретических занятий
1.Требования к оформлению постоянных реквизитов (наименование организации,
справочные данные об организации, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица и т.д.)

2

2. Требования к оформлению переменных реквизитов (дата, регистрационный номер,
текст, заголовок к тексту, подпись и т.д.)

2

3. Требования к оформлению служебных отметок (о наличии приложения, об
исполнителе, об исполнении и направлении в дело, о поступлении документа в
организацию и т.д.)
Тематика практических занятий
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1. Удостоверение документов

2

2. Оформление адресата на документах

2

3. Согласование документов. Оформление резолюции

2

4. Оформление отметок на служебных документах

2

5. Нахождение ошибок в оформлении реквизитов

2

Самостоятельная работа
1. Составление и оформление реквизитов ОРД
2. Составление кроссвордов
3. Подготовить презентацию на тему: «Требования к оформлению реквизитов»
Тематика теоретических занятий
1. Характеристика и состав организационных документов (устав, положение,
инструкция, должностная инструкция, штатное расписание и др.)
Требования к оформлению организационных документов

16

2

8

2

1

Тема 1.7.
Требования к
оформлению
распорядительных
документов

2

3

Тематика практических занятий

4

1. Изучение устава организации

2

2. Изучение положения, должностной инструкции

2

Самостоятельная работа
1. Составление организационных документов
2. Проработка дополнительной литературы и ответы на вопросы
Тематика теоретических занятий

3

1.Характеристика и состав распорядительных документов (постановление, решение,
приказ, распоряжение, указание)

2

2. Требования к оформлению и составлению распорядительных документов

2

Тематика практических занятий

6

1. Составление и оформление приказов по основной деятельности

2

2. Составление и оформление приказов по личному составу

2

3. Составление и оформление выписки из приказа

2

Самостоятельная работа
1. Составление и оформление распорядительных документов
2. Подготовить презентацию «Основные виды распорядительных документов»
3. Проработка дополнительной литературы

5

17

1
Тема 1.8.
Требования к
оформлению
информационносправочных
документов

2

3

Тематика теоретических занятий
1. Требования к оформлению протокола, акта

2

2. Требования к оформлению справок

2

3. Требования к оформлению докладных и объяснительных записок

2

4. Требования к оформлению служебных писем, телеграмм, телефонограмм

2

Тематика практических занятий

20

1. Составление и оформление протоколов

2

2. Составление и оформление актов

2

3. Составление и оформление справок

2

4. Составление и оформление докладных записок

2

5. Составление и оформление объяснительных записок

2

6. Составление и оформление инициативных служебных писем

2

7. Составление и оформление ответных служебных писем

2

8. Составление и оформление телеграмм и телефонограмм

2

9. Составление и оформление заключений, сводок, списков и других информационносправочных документов

2

10. Составление выписки из протокола

2

18

1

2
Самостоятельная работа
1. Составление и оформление отдельных видов информационно-справочных
документов
2. Подготовить презентацию «Основные виды информационно-справочных
документов»
3. Проработка дополнительной литературы и ответы на вопросы
4. Составление кроссвордов
5. Самостоятельный поиск информации по темам в справочной информационно-правовой

3

14

системе «Гарант», «КонсультантПлюс»
6. Работа с нормативными документами, научной и учебной литературой.

Тема 1.9.
Организация работы с
документами

Тематика теоретических занятий
1. Прием и первичная обработка поступивших документов
2. Предварительное рассмотрение и распределение документов
3. Регистрация документов. Формы регистрации.
4. Рассмотрение документов руководителем организации. Доставка документов
исполнителям
5. Исполнение документов. Контроль за исполнением документов.
6. Обработка отправляемых документов
Тематика практических занятий

14

1. Прием и первичная обработка документов. Проставление реквизита «Отметка о
поступлении документа в организацию».

2

2. Распределение документов на регистрируемые и нерегистрируемые, подлежащие
рассмотрению руководителем организации и не подлежащие рассмотрению
руководителем

2

3. Заполнение журнала регистрации входящих документов

2

4. Заполнение журнала регистрации исходящих документов

2

19

2
2
2
2
2
2

1

Тема 1.10.
Организация текущего
хранения документов

2
5. Заполнение журнала регистрации внутренних документов

3
2

6. Составление и оформление резолюции на документах

2

7. Проверка правильности оформления отправляемых документов, их согласования

2

Самостоятельная работа
1. Подготовить презентацию «Особенности работы с входящими документами»
2. Подготовить презентацию «Особенности работы с исходящими документами»
3. Подготовить презентацию «особенности работы с внутренними документами»
4. Составление схем документооборота организаций.
5. Составление кроссвордов по теме «Организация работы с документами»
6. Самостоятельный поиск информации по темам в справочной информационноправовой системе «Гарант», «КонсультантПлюс».
7. Работа с нормативными документами, научной и учебной литературой.
Тематика теоретических занятий
1. Требования к составлению номенклатуры дел. Систематизация заголовков
номенклатуры дел.
2. Правила формирования дел
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2
2

3. Хранение дел в структурных подразделения

2

4. Оформление дел для передачи их в архив организации

2

5. Составление описей и передача дел в архив организации
Тематика практических занятий

2
8

1. Составление и оформление номенклатуры дел

2

2. Формулировка заголовков дел в номенклатуре дел
3. Определение сроков хранения дел в номенклатуре дел
4. Составление итоговой записи к номенклатуре дел

2
2
2

20

1

2

3

Самостоятельная работа
1. Составление кроссвордов по теме «Организация хранения документов»
2.Подготовить презентацию «Порядок составления номенклатуры дел»
3.Подготовка рефератов по теме «Организация текущего хранения документов»
4.Самостоятельный поиск информации по темам в справочной информационноправовой системе «Гарант», «КонсультантПлюс»
5.Работа с нормативными документами, научной и учебной литературой. Составление
правовых

9

Учебная практика
Виды работ
1. Ознакомление с деятельностью организации, изучение устава предприятия.
2. Изучение структуры и функций структурных подразделений организации
3. Изучение положения о службе документационного обеспечения управления
4. Изучение должностных инструкций работников, ведущих делопроизводство в организации
5. Изучение инструкции по ведению делопроизводства в организации
6. Ознакомление с ОРД организации
7. Выявление особенностей оформления ОРД в организации
8. Подготовка проектов отдельных документов
9. Порядок подписания документов. Оформление подписи.
10. Порядок согласования проектов документов. Оформление визы и грифа согласования.
11. Порядок утверждения документов. Оформление грифа согласования
12. Прием и первичная обработка документов, регистрация. Оформление регистрационных форм.
13. Рассмотрение документов руководителем организации, исполнение документов в соответствии с резолюцией
14. Контроль исполнения документов. Проставление отметки о контроле
15. Ознакомление с порядком оформления номенклатуры дел организации
16. Оформление и составление номенклатуры дел
ВСЕГО
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180

360

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:
Наименование
Кабинет
Документоведения
и
документационного
обеспечения
управления

Средства обучения
бланков
организационно-распорядительной

комплект
документации;
комплект законодательных и нормативных документов;
комплект учебно-методической документации;
комплект образцов организационных документов;
комплект образцов распорядительных документов;
комплект образцов информационно-справочных документов;
комплект учебно-методических материалов;
комплект канцелярских принадлежностей, необходимых в работе
секретаря.
 экран;
 мультимедийный проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Басаков М.И. Делопроизводство. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 350 с.
2. Кулева Е.Ю. Документационное обеспечение управления. Электронное приложение. – М.: ИЦ
Академия, 2015.
Дополнительные источники:
1.Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка документов. – М.:
Омега-Л, 2012.
Периодические издания:
1. Журнал «Справочник секретаря и офис-менеджера»
2. Журнал «Кадровое дело»
3. Журнал «Секретарское дело»
Справочная информационно-правовая система «Гарант».
Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
Интернет-ресурсы:
1. www.sekretariat.ru
2. www.top-personal.ru
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