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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в 

общепрофессиональный цикл.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции.  
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению 

недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 
ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового 

контроля. 

 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06 
ОК 09,11 

ПК 1.5. 

ПК 3.4.  
ПК 4.1.  

ПК 4.3. 

Оформлять платежные документы (электронные 
заявки на кассовые расходы и платежные 

поручения) для проведения кассовых выплат 

Проверять необходимую документацию для 
заключения контрактов 

Проверять необходимую документацию для 

заключения контрактов; применять 
программное обеспечение при осуществлении 

финансового контроля. 

Оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем составления 
актов и справок; применять программное 

обеспечение финансового контроля. 

Особенности составления 
закупочной документации 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 
осуществляющими финансовый 

контроль. 

Особенности проведения закупок 

товаров, работ, услуг 
отдельными видами 

юридических лиц. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
ЛР 9 
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зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объём образовательной программы  
38 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 
36 

в том числе: 
 

     теоретические занятия 
18 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  10 

в том числе   

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ 

Тема 1.1 Основы 

конституционного права 

РФ 

Содержание учебного материала  2 
Понятие и юридические свойства конституции РФ 1. Понятие и значение Конституции РФ 2. Юридические свойства 

Конституции: верховенство, прямое действие, особый порядок принятия и изменения и др. 3. Структура Конституции 
РФ 4. Порядок пересмотра конституции и внесения поправок в Конституцию РФ Россия - демократическое, 

федеративное, правовое государство с республиканской формой правления 1.Понятие и виды демократии. 2. Сущность 

Российского федерализма, виды субъектов в РФ. 3. Принципы правового государства. 4. Отличие республиканской 

формы правления от монархической. Понятие и классификация конституционных прав и свобод 1. Понятие основных 

прав и свобод. 2. Юридическая природа основных прав и свобод. 3. Классификация основных прав и свобод. 

Индивидуальные и коллективные права и свободы. Позитивные и негативные права и свободы. Основные и производные 

права. Личные права и свободы. Политические права и свободы Социально-экономические права и свободы. 4. 

Конституционные обязанности граждан Практические занятия: 1. Классификация конституционных прав и свобод 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ 

Тема 2.1. Понятие, 

предмет, источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала 1 

Понятие, предмет, источники гражданского права 1. Понятие гражданского права РФ. 2. Предмет гражданского права 

РФ. 3. Понятие гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. 4. Понятие источников 
гражданского права 5. Виды источников гражданского права. 6.Струкура Гражданского кодекса РФ Субъекты 

гражданского права 1. Понятие и виды субъектов гражданского права. 2. Физические лица, правоспособность и 

дееспособность физических лиц. 3.Понятие, признаки, виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Унитарные и корпоративные организации. Публичные и непубличные организации. 4. Организационно-

правовые формы юридических лиц 

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 3.1 Введение. 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления» и связь ее с другими 

дисциплинами общеобразовательного и специального циклов. Понятие терминов «документ», «документирование», 

«документационное обеспечение управления». История развития научных представлений о документационном 

обеспечении управления. Современное состояние документационного обеспечения управления. Нормативно-правовая 
база организации документационного обеспечения управления как основа технологии процессов управления. Состав 

управленческих документов. Понятие систем документации. Функциональные и отраслевые системы документации. 

Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Тема №. 3.2.Система 

организационно-

распорядительной 

документации 

Содержание учебного материала  

2 1.Унифицированная система организационно-распорядительной документации (ОРД). ГОСТы на ОРД. Требования к 

оформлению документов. Классификация организационно-распорядительной документации: организационные, 

распорядительные, справочно-информационные. Организационные документы: устав, положение. Распорядительные 

документы: приказы, распоряжения, указания, постановления. Справочно-информационные документы: докладная 
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(служебная) записка, объяснительная записка, акт, справка, служебные письма. Документирование трудовых 

правоотношений. Состав и особенности оформления документов по личному составу. 

Практические занятия  

Практическое занятие 1. 

Оформление документов с помощью программы MicrosoftWord. Создание шаблона документов. 

2 

Практическое занятие 2.  

Составление и оформление распорядительных и справочно- информационных документов. 

2 

Практическое занятие 3. 

Проверка правильности оформления организационных документов- 

2 

Практическое занятие 4. 

Кадровое делопроизводство. 

2 

Тема 3.3.Денежные и 

финансово-расчетные 

документы 

Содержание учебного материала 2 

1.Особенности составления и оформления денежных и финансово-расчетных документов. Оформление доверенностей 

официальной и личной. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие 5. 

Оформление платежных документов. 

Тема 3.4.Договорно-

правовая документация 

Содержание учебного материала 1 

1.Понятие договора (контракта), соглашения, протокола. Типовая форма договора. Основные разделы договора. Виды 

договоров: купли-продажи, поставки, комиссии и др. Виды договоров в сфере закупок. Документы, оформляющие 
порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила оформления претензионных писем. Особенности 

проведения закупок товаров. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие 6. 

Особенности составления закупочной документации. 

Самостоятельная работа. Используя информационно правовую систему и Интернет ресурсы составить обзор 

существующих шаблонов документов для документирования управленческой деятельности. 

1 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

Тема 4.1. Понятие 

документооборота, 

регистрация документов, 

исполнение документов 

Содержание учебного материала 1 

1.Состав и учет объема документооборота предприятий и организаций. Организация работы с документацией, 

поступающей в учреждения, предприятия, организации; прием входящих документов, экспедиционная обработка, 

предварительное рассмотрение и распределение, регистрация, рассмотрение документов руководством, исполнение. 

Передача документов внутри организации. Учет количества документов. Контроль исполнения документов. 

Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов, система 

АСКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 

Тема 4.2.  Содержание учебного материала  

Использование программного обеспечения для решения профессиональных задач  

Практические занятия 4 
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Информационные 

технологии в 

делопроизводстве 

Практическое занятие 7. 

Оформление документов с помощью программы MicrosoftWord. Работа с электронными документами. Создание 

серийных писем. Рассылка готовых писем. Прикладная среда - система управления базами данных MicrosoftAccess. 

Базы данных для хранения информации – конструировать базу данных; вводить, редактировать, копировать и удалять 

записи. Работа с запросами. Формирование отчетов. Поиск документов. Хранение и обработка больших объемов 

данных. 

2 

Практическое занятие 8. 

Использование интегрированных систем делопроизводства и управления для автоматизации рабочего места. Работа в 

среде Internet и пользование электронной почты. Электронная почта: понятие, назначение, создание и отправка своих 

сообщений, получение почты. Ознакомиться с профессионально ориентированным ПО в области ДОУ. Поиск 
необходимой информации в области документирования. Отечественные разработки программ автоматизации ДОУ и 

архивного дела. Основные угрозы профессиональной безопасности 

2 

Самостоятельная работа. Используя информационно правовую систему и Интернет ресурсы составить обзор 

программных решений для ведения документооборота с перечнем функций, которые программа реализует. Составить 

таблицу сравнительного анализа программ. 

1 

Тема 4.3. Организация 

оперативного и архивного 

хранения документов 

Содержание учебного материала 1 

1.Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Примерные и типовые номенклатуры дел. 

Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. 

Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие 9. 

Проверка правильности составления номенклатуры дел. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

Всего: 36 

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ 

Тема 1.1 Основы 

конституционного права 

РФ 

Содержание учебного материала   
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Понятие и юридические свойства конституции РФ 1. Понятие и значение Конституции РФ 2. Юридические свойства 

Конституции: верховенство, прямое действие, особый порядок принятия и изменения и др. 3. Структура Конституции 

РФ 4. Порядок пересмотра конституции и внесения поправок в Конституцию РФ Россия - демократическое, 

федеративное, правовое государство с республиканской формой правления 1.Понятие и виды демократии. 2. Сущность 

Российского федерализма, виды субъектов в РФ. 3. Принципы правового государства. 4. Отличие республиканской 

формы правления от монархической. Понятие и классификация конституционных прав и свобод 1. Понятие основных 

прав и свобод. 2. Юридическая природа основных прав и свобод. 3. Классификация основных прав и свобод. 

Индивидуальные и коллективные права и свободы. Позитивные и негативные права и свободы. Основные и производные 

права. Личные права и свободы. Политические права и свободы Социально-экономические права и свободы. 4. 
Конституционные обязанности граждан Практические занятия: 1. Классификация конституционных прав и свобод 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ 

Тема 2.1. Понятие, 

предмет, источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала  

Понятие, предмет, источники гражданского права 1. Понятие гражданского права РФ. 2. Предмет гражданского права 

РФ. 3. Понятие гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. 4. Понятие источников 

гражданского права 5. Виды источников гражданского права. 6.Струкура Гражданского кодекса РФ Субъекты 

гражданского права 1. Понятие и виды субъектов гражданского права. 2. Физические лица, правоспособность и 

дееспособность физических лиц. 3.Понятие, признаки, виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Унитарные и корпоративные организации. Публичные и непубличные организации. 4. Организационно-

правовые формы юридических лиц 

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 3.1 Введение. 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления» и связь ее с другими 

дисциплинами общеобразовательного и специального циклов. Понятие терминов «документ», «документирование», 

«документационное обеспечение управления». История развития научных представлений о документационном 

обеспечении управления. Современное состояние документационного обеспечения управления. Нормативно-правовая 

база организации документационного обеспечения управления как основа технологии процессов управления. Состав 

управленческих документов. Понятие систем документации. Функциональные и отраслевые системы документации. 

Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Тема №. 3.2.Система 

организационно-

распорядительной 

документации 

Содержание учебного материала  

 1.Унифицированная система организационно-распорядительной документации (ОРД). ГОСТы на ОРД. Требования к 

оформлению документов. Классификация организационно-распорядительной документации: организационные, 

распорядительные, справочно-информационные. Организационные документы: устав, положение. Распорядительные 

документы: приказы, распоряжения, указания, постановления. Справочно-информационные документы: докладная 

(служебная) записка, объяснительная записка, акт, справка, служебные письма. Документирование трудовых 
правоотношений. Состав и особенности оформления документов по личному составу. 

Практические занятия  

Практическое занятие 1. 

Оформление документов с помощью программы MicrosoftWord. Создание шаблона документов. 

1 

Практическое занятие 2.  

Составление и оформление распорядительных и справочно- информационных документов. 

 



 11 

Практическое занятие 3. 

Проверка правильности оформления организационных документов- 

 

Практическое занятие 4. 

Кадровое делопроизводство. 

 

Тема 3.3.Денежные и 

финансово-расчетные 

документы 

Содержание учебного материала  

1.Особенности составления и оформления денежных и финансово-расчетных документов. Оформление доверенностей 

официальной и личной. 

Практические занятия 1 

Практическое занятие 5. 

Оформление платежных документов. 

Тема 3.4.Договорно-

правовая документация 

Содержание учебного материала  

1.Понятие договора (контракта), соглашения, протокола. Типовая форма договора. Основные разделы договора. Виды 

договоров: купли-продажи, поставки, комиссии и др. Виды договоров в сфере закупок. Документы, оформляющие 

порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила оформления претензионных писем. Особенности 

проведения закупок товаров. 

Практические занятия  

Практическое занятие 6. 

Особенности составления закупочной документации. 

Самостоятельная работа. Используя информационно правовую систему и Интернет ресурсы составить обзор 

существующих шаблонов документов для документирования управленческой деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

Тема 4.1. Понятие 

документооборота, 

регистрация документов, 

исполнение документов 

Содержание учебного материала  

1.Состав и учет объема документооборота предприятий и организаций. Организация работы с документацией, 
поступающей в учреждения, предприятия, организации; прием входящих документов, экспедиционная обработка, 

предварительное рассмотрение и распределение, регистрация, рассмотрение документов руководством, исполнение. 

Передача документов внутри организации. Учет количества документов. Контроль исполнения документов. 

Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов, система 

АСКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 

Тема 4.2.  

Информационные 

технологии в 

делопроизводстве 

Содержание учебного материала  

Использование программного обеспечения для решения профессиональных задач  

Практические занятия  

Практическое занятие 7. 

Оформление документов с помощью программы MicrosoftWord. Работа с электронными документами. Создание 

серийных писем. Рассылка готовых писем. Прикладная среда - система управления базами данных MicrosoftAccess. 

Базы данных для хранения информации – конструировать базу данных; вводить, редактировать, копировать и удалять 

записи. Работа с запросами. Формирование отчетов. Поиск документов. Хранение и обработка больших объемов 

данных. 

1 
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Практическое занятие 8. 

Использование интегрированных систем делопроизводства и управления для автоматизации рабочего места. Работа в 

среде Internet и пользование электронной почты. Электронная почта: понятие, назначение, создание и отправка своих 

сообщений, получение почты. Ознакомиться с профессионально ориентированным ПО в области ДОУ. Поиск 

необходимой информации в области документирования. Отечественные разработки программ автоматизации ДОУ и 

архивного дела. Основные угрозы профессиональной безопасности 

 

Самостоятельная работа. Используя информационно правовую систему и Интернет ресурсы составить обзор 

программных решений для ведения документооборота с перечнем функций, которые программа реализует. Составить 

таблицу сравнительного анализа программ. 

 

Тема 4.3. Организация 

оперативного и архивного 

хранения документов 

Содержание учебного материала  

1.Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Примерные и типовые номенклатуры дел. 

Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. 
Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

Практические занятия 1 

Практическое занятие 9. 

Проверка правильности составления номенклатуры дел. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

Итого  

Максимальной нагрузки – 48ч. 

Аудиторной нагрузки – 10 ч. 

Самостоятельная работа – 38 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 
деятельности  

аудитория для 

проведения занятий всех 
видов, в том числе 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
 

Кабинет: 

- доска классная 

- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой 
высотой 

- класс ПК, объединённых в 

локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные 

наглядные пособия 

 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome,  
Kaspersky Endpoint Security. 

Microsoft Visual Studio 

iTALC  
Microsoft Visio 

AnyLogic 

ArgoUML 
ARIS EXPRESS 

Erwin 

Inkscape Maxima 

Microsoft SQL Server Management 
Studio 

MPLAB 

Notepad++ 
Oracle VM Virtual Box  

Paint .NET 

SciLab  
WinAsm GNS3 

Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс»  

1C: Предприятие 8 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 
кабинет) с выходом в 

сеть Интернет   

 

 
 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  
-компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет», доступом в 

электронную информационно-
образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  
Google Chrome,  

Kaspersky Endpoint Security. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

и курсового 

проектирования  
 

Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с 

подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду. 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome,  

Kaspersky Endpoint Security. 
Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с 

подключением к сети 
«Интернет», доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и 
электронно-библиотечную 

систему. 

 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome,  

Kaspersky Endpoint Security. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Документационное обеспечение управления. Составление и оформление деловых 

документов : учебное пособие для СПО / составители Е. И. Башмакова. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-4488-1080-0, 

978-5-4497-0964-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/103343 

2. Алексеева, Т. В. Документационное обеспечение управления : учебник / Т. В. 

Алексеева, О. А. Страхов. — Москва : Университет «Синергия», 2020. — 132 c. — ISBN 

978-5-4257-0402-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/101344  

3. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие 

для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80326 

 

Дополнительные источники 

1. Зайцева, Е. В. Делопроизводство и документооборот в системе государственного 

и муниципального управления : учебное пособие для СПО / Е. В. Зайцева, Н. В. Гончарова. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 176 c. — ISBN 978-5-4488-1122-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104900 

2. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления : учебно-

практическое пособие в схемах, таблицах, образцах / В. А. Арасланова. — 3-е изд. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-

93190-385-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94291 

Нормативно-правовые источники: 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

[Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198259  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198256  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 09.03.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194951  

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

[Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182110  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198259
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198256
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194951
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182110
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6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 23.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) [Электронный ресурс] : 

Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200281  

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192041  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : 

Государственная система правовой информации. – Режим доступа:  http://pravo.gov.ru  

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурс] : Официальный сайт Роспотребнадзора. – Режим доступа: 

http://www.rospotrebnadzor.ru  

3. Общероссийская сеть публичных центров правовой информации [Электронный ресурс] : 

Официальный сайт ПЦПИ. – Режим доступа: http://www.pcpi.ru/manage/page/  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200281
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192041
http://pravo.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.pcpi.ru/manage/page/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач 
формат оформления результатов поиска 

информации 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 
Психологические основы деятельности 

коллектива 

Современные средства и программное 
обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Правила оформления документов 
Правила оформления закупочной 

документации 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Особенности организации и проведения 

контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль 

 

Правильность оформления 

документации, 
применяемой в 

профессиональной 

деятельности 

Соответствие выбора 
технологии оформления 

документов современным 

требованиям 
документооборота 

 

 

 

Устный 

(письменный)опрос. 
 

Тестирование. 

 

Проверка 
практических работ и 

оценка результатов. 

 
Дифференцированный 

зачёт 

Умения:  

Анализировать задачу и определять этапы 

решения 

Структурировать получаемую 
информацию; оформлять результаты 

поиска 

Определять актуальность нормативно-
правовой документации 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами Грамотно 

оформлять документы по 
профессиональной тематике 

Применять средства информационных 

технологий для решения 
профессиональных задач 

Использовать бюджетное 

законодательство 
оформлять платежные документы  

проверять необходимую документацию 

для заключения контрактов 

оформлять результаты проведенных 
контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок 

 

Владение правилами 

составления и оформления 

документации в 
соответствии с 

нормативными 

документами. 
Оформление результатов 

поиска информации. 

Навыки осуществления 

проверки необходимой 
документации для 

заключения контрактов. 

Демонстрация анализа 
содержания 

управленческих 

документов. 
Навыки в использовании 

программного 

обеспечение в 

организации ДОУ. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 
занятиях при 

выполнении работы. 

 
Оценка решений 

ситуационных задач. 

 

Оценка результатов 
выполнения 

практической работы. 

 
Дифференцированный 

зачёт 
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