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ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 65   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Содержание 

дисциплины 
Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и 

средневековая философия. 

Философия Возрождения и Нового времени. Современная философия. 

Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и теория 

познания.Этика и социальная философия. 

Место философии в духовной культуре и ее значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

 65   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

 

Содержание 

дисциплины 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 20 века. 

Дезинтеграционные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 20 века. 

Постсоветское пространство в 90гг. ХХ века. 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Россия и мир. Интеграционные процессы. Развитие культуры в России 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

 140   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Содержание 

дисциплины 

Описание людей: друзей, родных и близких     и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества). Межличностные отношения дома, в 

учебном заведении, на работе. 

Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 

Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Город, деревня, 

Инфраструктура. Досуг. Новости, средства массовой информации. 

Природа и человек (климат, погода, экология). Образование в 

России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. Государственное устройство, правовые институты. 

Профессии, карьера. Образование, обучение. Профессиональный рост 

карьера. Планирование времени (рабочий день). Условия проживания, 

система социальной помощи. Страны, народы, история. 

Делопроизводство. Документы (письма, контракты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

 252   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 2, 6, 8 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

Содержание 

дисциплины 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. Учебно-практические основы 

формирования физической культуры личности. Легкая атлетика. 

Спортивные игры. Атлетическая гимнастика (юноши). Лыжная 

подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП). Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 48   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о языке. Стилистика. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Обобщение и систематизация 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.06. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 48   

Трудоёмкость дисциплины 
 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 -  9 

уметь: 

- Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

- Использовать приемы саморегуляции. 

знать: 

- Взаимосвязь общения и деятельности. 

- Цели, функции и уровни общения. 

- Роли и ролевые обещания в общении 

- Виды социальных взаимодействий. 

- Механизмы взаимопонимания в общении. 

- Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

- Этические принципы общения. 

- Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание 

дисциплины 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. История 

становления и развития социальной психологии Социальная 

психология общения. Содержание, функции и виды общения. 

Закономерности процесса общения. Психология воздействия в 

общении. Группа как социально-психологический феномен. 

Психология больших социальных групп и массовых и социальных 

сообществ. Социальная психология малых групп. Психология 

межгрупповых отношений. Социально-психологический портрет 

личности. Социализация личности. Социальная психология семьи и 

семейного воспитания. Социальная психология конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

 

 72   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 2, 4, 5, 8 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 – 3.4, 4.1 - 4.4 

уметь: 

   - решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 знать: 

   - значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

   - основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

   - основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики, дискретной математики; 

-    - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Содержание 

дисциплины 

Предел последовательности и предел функции. Непрерывность 

функции. Производная функции. Приложение производной к 

построению графиков функций. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.02. ИНФОРМАТИКА  

 

 96   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

уметь: 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, 

создавать презентации; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения; 

 находить контекстную помощь, работать с документацией. 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности; 

 принципы защиты информации и несанкционированного 

доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий 

и программного обеспечения; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем. 

 

Содержание 

дисциплины 

Архитектура ПК. Программное и аппаратное обеспечение ПК. 

Операционные системы. Системные и сервисные программы: файловые 

менеджеры, программы –архиваторы, утилиты. 

Технология обработки текстовой информации. Технология обработки 

числовых данных. Электронные таблицы. Программы подготовки 

презентаций. Системы управления базами данных. Сетевые технологии 

обработки информации. Поиск информации. 



ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 51   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 3, 6, 7, 9 

уметь: 

         ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования 

 

знать: 

       особенности взаимодействия общества и природы; 

природоресурсный потенциал России; 

принципы и методы рационального природопользования; 

правовые и социальные вопросы природопользования 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы охраны окружающей среды. Природные 

ресурсы. Загрязнение окружающей среды и отходами производства. 

Рациональное природопользование. Правовые вопросы 

природопользования и экологической безопасности. Международное 

Сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

 

 72   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.3 

уметь: 

ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях; 

 

знать: 

закономерности функционирования рыночных механизмов на 

микро- и макроуровнях и методы государственного регулирования; 

общие положения экономической теории. 

Содержание 

дисциплины 

Общее проблемы экономики. Теория спроса и предложения. 

Конкуренция. Рынки ресурсов. Система национального счетоводства. 

Макроэкономическая нестабильность. Механизм макроэкономического 

регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 114   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.3 

уметь: 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организаций; 

 

знать: 

основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета. 

Содержание 

дисциплины 

Производственная структура организации (предприятия). Имущество 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Себестоимость 

продукции предприятия. Финансовые показатели предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ  

 

 168   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 -9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 – 1,8, 2.4, 2.5 

уметь: 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 

знать: 

характерные черты современного менеджмента; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализация управленческих решений; 

информационное обеспечение менеджмента; 

Содержание 

дисциплины 

Современные подходы в Менеджменте. Школы развития менеджмента. 

Функции менеджмента. Трудовые ресурсы предприятия. 

Управление конфликтами и стрессами. Информационное обеспечение  

менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.04. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

 157   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 8 

ПК 1.1 – 1.8 

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. 

Содержание 

дисциплины 

История создания и становления государственного аппарата в России. 

Государственная служба. Правовое регулирование государственной 

службы РФ. Законодательные акты РФ о государственной службе. 

Прохождение государственной службы. Муниципальная служба. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих. Деятельность кадровой 

службы государственного органа. Кадровая политика государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.05. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)  

 

 84   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.3 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Структура делового письма и расположение его частей. Извещения, 

напоминания, подтверждения. Запросы потенциальных клиентов. 

Ответы на запросы. Запросы и ответы о финансовом положении 

клиента и статусе фирмы. Предложение товаров и услуг. Определение 

условий исполнения заказов и договоров. Аннулирование заказа, 

расторжение договора. Кредитные операции. Выставление счетов и 

осуществление платежей. Просрочка платежа. Доверенности. 

Перевозка и доставка грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.06. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 114   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 8 

ПК 1.2 – 1.6, 1.8 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения; 

 

знать: 

основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

особенности профессиональной этики и психологии делового 

общения служащих государственных и иных организационно – 

правовых форм учреждений и организаций. 

Содержание 

дисциплины 

Ведение в этику. Основы нравственного поведения. Этика деловых 

отношений. Этика делового контакта. Ведение переговоров. Правила 

делового поведения. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях. Виды, функции, структура и 

средства общения. Психологические основы деловых общений 

Руководство и лидерство. Конфликты и пути их разрешения. 

Управление коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.07. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

 

 105   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

ПК 1.7, 2.6, 2.7 

уметь: 

создавать благоприятный климат в коллективе, эффективно 

управлять трудовыми ресурсами; 

 

знать: 

содержание кадрового информационного, технического и правого 

обеспечения системы управления персоналом; 

организационную структуру службы управления; 

общие принципы управления персоналом; 

принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления; 

способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; 

уметь управлять конфликтами и стрессами в коллективе; 

Содержание 

дисциплины 

Наука об управлении. Структурная схема системы управления. 

Организация кадровой работы. Общие принципы управления 

персоналом. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Кадровый 

персонал системы управления. Классификация технических средств 

управления. Правовое обеспечение системы управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.08. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 114   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; использовать правовую информацию в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

права и обязанности служащих;  

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения физических и юридических лиц;  

основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих. 

Содержание 

дисциплины 

Гражданское право, как отрасль права. Государство и государственные 

образования как субъекты гражданского права. Правовое 

регулирование договорных отношений. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров. Общие положения трудового права. Трудовой 

договор. Рабочее время. Время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Трудовые споры. Социальное обеспечение граждан. Охрана 

труда. Административное право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 102   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.10, 2.1 – 2.7 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны. Защита 



населения и территорий при стихийных бедствиях. Защита населения и 

территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической обстановке. Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной социальной обстановке. Вооруженные Силы 

России на современном этапе. Уставы Вооруженных Сил России. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная 

подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.10. РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 

 85   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9 

ПК 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 

уметь: 

осуществлять анализ типичных речевых, грамматических ошибок текста 

служебного документа; 

применять разные варианты композиции делового текста в зависимости 

от речевой ситуации;  

правильно выстраивать аргументацию делового текста;  

правильно рубрицировать текст служебного документа;  

владеть основами редактирования и видами правки текста служебного 

документа;  

владеть правилами речевого этикета текста официально-делового стиля; 

выстраивать текст служебного документа в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

владеть элементами оформления справочно-библиографического 

аппарата делового текста (цитаты, аннотации, сокращения слов и 

словосочетаний в текстах документов, ссылки, библиографические 

списки). 

знать: 

лингвистические и экстралингвистические особенности официально-

делового стиля русского языка, его подстилей, жанров; 

специфику письменных и устных форм деловой коммуникации; 

логические основы редактирования: варианты композиции текста 

служебного документа, построение системы аргументации, рубрикация 

текстов; 

основные принципы деловой переписки, правила речевого этикета в 

тексте служебного документа;  

виды и технику правки текста служебного документа;  

особенности оформления текста в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка и спецификой служебного документа.  

Содержание 

дисциплины 

Деловые бумаги: языковое оформление и редактирование. 

Функциональные основы официально-делового стиля. Разнообразие  

жанров документов. Специфика письменных и устных форм деловой 

коммуникации. Лексические нормы современного русского литературного 

языка. Исправление лексических ошибок в текстах служебных 

документов. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Исправление морфологических ошибок в текстах 

служебных документов. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Исправление синтаксических ошибок в текстах 

служебных документов. Виды и техника правки текстов, корректурные 

знаки. Логические основы редактирования. Анализ фактического 

материала деловых текстов. Логические основы редактирования. 

Композиционные особенности деловых текстов. Языковые особенности 

официально-делового стиля. Особенности оформления. Редактирование и 

аналитико-синтетическая обработка документных текстов. Перспективы 

развития официально-делового стиля. 

 



ОП.11. ОФИСНАЯ ТЕХНИКА  

 

 72   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.2 

уметь: 

использовать  различные  средства  оргтехники  в  процессе  

работы с документацией;  

составлять  и  оформлять  служебные  документы  с  применение 

средств документирования текстовой информации;  

использовать средства связи для работы с информацией;  

производить копирование и оперативное размножение 

документов;  

использовать средства обработки документов;  

применять на практике средства хранения и поиска документов.  

обеспечивать выполнение норм и правил охраны труда.  

знать: 

средства организационной техники и их классификацию;  

средства документирования информации;  

средства копирования и оперативного размножения документов;  

средства обработки, транспортировки, хранения и поиска 

документов;  

средства передачи информации;  

общие  правила  работы  с  различными  средствами  управления  

в организации;  

компьютерное обеспечение делопроизводственной службы. 
Содержание 

дисциплины 

Введение. Средства оргтехники. Технические средства механизации  

делопроизводства. Сканирование и распознавание документов. 

Принтеры и копиры. Получение электронных документов с помощью 

фотографирования и их обработка. Автоматизированная передача 

информации. Средства связи. Компьютерная техника в организации 

труда делопроизводителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВНОМ ДЕЛЕ  

 

 99   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК1-9  

ПК1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.2. 

уметь: 

пользоваться пакетами прикладных программ в зависимости от 

сферы деятельности; 

использовать информационные системы в документационном 

обеспечении управления и архивном деле; 

применять экспертные системы и системы поддержки 

принятия решений в документационном обеспечении управления 

и архивном деле. 

знать: 

этапы развития информационных технологий; 

виды автоматизированных информационных технологий; 

локальные и отраслевые сети АРМ (автоматизированное 

рабочее место); 

прикладное программное обеспечение; 

технологии обработки текстовой и гипертекстовой 

информации; 

назначение и области применения текстовых процессоров и 

электронных таблиц; 

назначение и области применения графических редакторов; 

основные технологии обработки мультимедийной информации; 

проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по 

отраслям и сферам деятельности; 

экспертные системы и системы поддержки принятия решений. 
Содержание 

дисциплины 

Информационные технологии и системы. Автоматизированные  

рабочие места. Программное обеспечение информационных 

технологий. Специализированное прикладное программное 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.01.01. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

__________263________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9,  

ПК 1.5. – 1.7, ПК 1.9. – 1.10 

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения управления и функци-

онирования 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. 

Содержание 

дисциплины 

Основные требования к оформлению организационно-распорядительных 

документов. Документирование организационно- распорядительной 

деятельности. Организация работы с документами. Организация 

делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. Кадровое 

делопроизводство. Конфиденциальное делопроизводство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.01.02. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

__________132________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9,  

ПК 1.1, ПК 1.5. – 1.7,  ПК 1.9. – 1.10 

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения управления и функци-

онирования 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. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и особенности метода осуществления управленческой деятельности. 

Виды методов осуществления управленческой деятельности. Методы прямого 

и косвенного административного воздействия. Убеждение как метод 

осуществления управленческой деятельности. Поощрение в системе методов 

управленческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.01.03. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

__________238________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9,  

ПК 1.1. – 1.4,  ПК 1.8. 

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения управления и функци-

онирования 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. 

Содержание 

дисциплины 

Роль и место секретаря в структуре управления. Нормативно- методические 

акты, регламентирующие работу секретаря. Планирование рабочего дня 

руководителя. Организация приема посетителей. Ведение телефонных 

переговоров. Подготовка командировок. Организация приема граждан. Работа 

с письменными обращениями граждан. Подготовка совещаний. Обслуживание 

совещаний. Планирование рабочего дня. Оборудование рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АРХИВНОГО 

ДЕЛА 

 

__________163________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 2.2, 2.5, 2.7 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Правовые основы регулирования архивной сферы. 

Организация документов и дел Архивного фонда Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.02. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ И АРХИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

__________134________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 2.1 - 2.7 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Государственная и негосударственная часть Архивного фонда Российской 

Федерации. Комплектование и экспертиза ценности документов. 

Использование архивных документов. Менеджмент в архивах. 

Информатизация архивного дела. Организация руководства и 

государственного контроля за архивами ведомств. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.03. МЕТОДИКА И ПРАКТИКА АРХИВОВЕДЕНИЯ 

 

________192________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Система научно-справочного аппарата к архивным документам. Аналитико-

синтетическая обработка ретроспективной документной информации.  

Архивные описи. Система каталогов в архиве. Архивные путеводители. 

Обзоры документов и другие архивные справочники. Дополнительные 

справочники системы НСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.04. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

 

________100________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Организация учета документов Архивного фонда. Российской Федерации. 

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МДК.03.01.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 57   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 1.1 – 1.10 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования операций по движению 

документом на предприятии. 

уметь: 

отправлять исполненную документацию по адресатам; 

вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, 

систематизировать и хранить документы текущего архива; 

вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивать удобный и быстрый их поиск; 

подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные 

материалы, законченные делопроизводством, регистрационную 

картотеку или компьютерные банки данных, составлять описи дел, 

передаваемых на хранение в архив; 

обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

знать: 

нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению делопроизводства на 

предприятии; 

основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства; 

структуру предприятия и его подразделений; 

стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации; 

порядок контроля за прохождением служебных документов и 

материалов; 

основы организации труда; 

правила эксплуатации вычислительной  и оргтехники; 

основы законодательства о труде; 

правила внутреннего распорядка; 

правила и нормы охраны труда. 

Содержание 

дисциплины 

Делопроизводство как одна из функций управления. Организация труда 

работников службы документационного обеспечения управления 

(ДОУ). Оформление реквизитов документов. Составление и 

оформление служебных документов. Оформление кадровой 

документации (документации по личному составу). Хранение кадровой 

документации. Организация документооборота в организации. 

 

 


