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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  оформлять  организационно-распорядительные  документы  в  соответствии  с
действующим ГОСТом;
- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их
исполнением;
- оформлять документы для передачи в архив организации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие документа, его свойства, способы документирования;
-  правила  составления  и  оформления  организационно-распорядительных  документов
(далее - ОРД);
-  систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее -
ДОУ);
-  особенности  делопроизводства  по  обращениям  граждан  и  конфиденциального
делопроизводства.

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в
себя способность:
Код Наименование результата обучения

ОК 1.
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3. Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  лич-
ностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных  правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
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ПК 1.2. Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать  пакет  документов  для  назначения  пенсий,  пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку  пенсий,  назначение  пособий,  компенсаций  и  других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения
Вид учебной работы Объем ча-

сов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного                   
зачёта

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Объем ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:

Обзорные, установочные занятия
практические занятия

6
2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного                   
зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работ (проект) 
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. 

Понятие о делопроизвод-
стве

Содержание учебного материала 2
Понятия: «документирование», «документ», «реквизит», «бланк», «формуляр». История развития научных представ-
лений о документационном обеспечении управления. Нормативно-правовая база организации документационного
обеспечения управления как основа технологии процессов управления.

2,3

Практические занятия
Работа с ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 7.0.8 - 2013. Оформление реквизитов бланка

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по темам: «Возникновение делопроизводства в России». «История делопроизводства»

4

Тема 2. 
Организационно-право-

вые документы

Содержание учебного материала
Система организационно-правовой документации. Общие требования, состав, особенности оформления 2 2
Практические занятия
Составление и оформление проектов устава, инструкций

2 3

Практические занятия
Назначение и состав организационно-правовой документации

2 2

Практические занятия
устав организации, положения, штатное расписание, должностные инструкции

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Правила оформления и составления основных видов документации.
2. Составить словарь терминов по теме: «Организационно-распорядительные документы»

4 2

Тема 3. 
Распорядительные

документы

Содержание учебного материала
Система распорядительной документации. 
Назначение и состав распорядительной документации (приказ, распоряжение, постановление). 

2
1

Практические занятия 
Составление и оформление проектов приказов, распоряжений, указаний.

2 2

Практические занятия
Решение практических задач, опрос по теме

2 2

Практические занятия
Нормативный характер распорядительных документов.

2 2

Тема 4. 
Справочно-информаци-

онные документы
Практические занятия
Назначение и состав информационной документации (протокол, акт, служебная записка, докладная записка). 
Письмо: виды, характеристики. Требования к оформлению писем.

2 2

Практические занятия
Характеристика документов – факсограмма, телефонограмма, телеграмма.

2 2,3

Практические занятия
Оформление  доверенностей  официальной  и  личной.  Составление  сопроводительного  письма,  письма-просьбы,
письма-сообщения. 

2 2
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Составить телефонограмму
Практические занятия
Составление и оформление заявления о приеме на работу. Приказы по личному составу. Составление актов, прото-
колов, справок.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить словарь терминов по теме: «Справочно-информационные документы»

4 3

Тема 5. 
Понятие документообо-

рота, регистрация
документов

Практические занятия
Понятие «документооборот». Состав и учет объема документооборота предприятий и организаций. Организация ра-
боты с документацией, поступающей в учреждения; прием входящих документов, предварительное рассмотрение и
распределение, регистрация, рассмотрение документов руководством, исполнение.

2 2,3

Практические занятия
Отправка исходящих документов. Передача документов внутри организации. Учет количества документов

2 2,3

Практические занятия
Составление схемы документооборота  в  организации.  Работа  с  журналами регистрации входящих и  исходящих
документов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме: «Документооборот и его этапы»

2

Тема 6. 
Организация оператив-
ного хранения докумен-

тов

Практические занятия
Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. 
Индивидуальные,  сводные,  примерные  и  типовые  номенклатуры дел.  Требования к  оформлению дел.  Хранение
документов в структурных подразделениях. Составление номенклатуры дел.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение структуры номенклатуры дел

2

Тема 7. 
Подготовка документов к

архивному хранению

Практические занятия
Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 
Законодательные акты и нормативно-методические документы Федеральной архивной службы России по архивному
хранению документов. Единство требований к хранению документов в делопроизводстве и архиве

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проведение экспертизы ценности определенной группы документов

2 3

Комплексный дифференцированный зачет 2
Итого 60

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет документацион-
ного обеспечения управле-
ния 

Кабинет:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели
- компьютеры
- наушники с микрофоном 
- компьютер преподавателя
- проектор
- многофункциональное 
устройство
- таблицы демонстрационные
- словари

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-
04-2017 Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018 ), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), Kaspersky Endpoint
Security(стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Education
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)
Диалог Nibelung 1770 (Сублицен-
зионный договор №123 от 26 апреля
2018 года.)

Библиотека, читальный зал Аудитория:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с под-
ключением к сети «Интер-
нет», доступом в электрон-
ную информационно-образо-
вательную среду и элек-
тронно-библиотечную си-
стему.

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-
04-2017 Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Re-
newal License от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

Кабинет: 
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с под-
ключением к сети «Интернет»
и доступом в электронную 
информационно-образо-
вательную среду.

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-
04-2017 Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Re-
newal License от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-справочная си-
стема «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной под-
держке от 27 декабря 2013 года)

Аудитория:
- комплекты учебной мебели; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети «Интер-
нет», доступом в электрон-
ную информационно-образо-
вательную среду и элек-

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-
04-2017 Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 



тронно-библиотечную си-
стему.

Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Re-
newal License от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в ЭБС : учебник и
практикум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. - 2-е изд., пер. и доп.
- М. : Издательство Юрайт, 2018. - 384 с. - (Серия : Профессиональное образование).  -
ISBN  978-5-534-05022-6.  -  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/5E6B838B-E208-
4360-84ED-33406B23FDD9/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs
2. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для
СПО / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 233 с. - (Серия
:  Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-534-05783-6.  -  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-F47D53A990C9/
dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya
3. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления :  учебник и практикум
для СПО / Н. Н. Шувалова. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 221 с. - (Серия : Професси-
ональное образование). - ISBN 978-5-534-00088-7. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/
book/012C672A-DD8A-4082-B4E7-380217EE5C07/dokumentacionnoe-obespechenie-
upravleniya

Дополнительные источники:
1.Вармунд В.В. Документационное обеспечение управления [Текст] : учебник для СПО / 
В.В. Вармунд. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-4365-1585-4.
2.Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. - Электрон. текстовые дан-
ные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 109 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/44181.html
3.Симонян Р.Я. Документационное обеспечение системы управления организацией [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Р.Я. Симонян. - Электрон. текстовые данные. - Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 180 c. - 978-5-4486-0167-5. - Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/72458.html

Нормативно-правовые источники:
1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
2. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ (ред. от 12.03.
2014) «О Государственном гербе Российской Федерации».
3. Закон  Российской  Федерации  от21  июля  1993  г.  №  5485-1  (ред.от.  08.03.2015)  «О
государственной тайне».
4. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ (ред. 05.05.2014) «О государственном
языке Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от. 03.11.2015) «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».



8. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации».
1. Басаков  М.И.,  ЗамыцковаО.И.  «Делопроизводство  (Документационное  обеспечение
управления)»: учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2013г.
2. Гладий  Е.В.  «Документационное  обеспечение  управления»:  учебное  пособие  –  М.:
РИОР: ИНФРА-М, 2013г.
3. Глухова О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: курс
лекций/ Глухова О.В.- Электрон.текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт
бизнеса, Вузовское образование, 2013. – 72 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
19177.- ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Гринберг  А.С.  Документационное  обеспечение  управления  [Электронный  ресурс]:
учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Мухаметшина О.А.- Электрон. текстовые данные.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -  392 c.-  Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/10497.-
ЭБС «IPRbooks», по паролю

Интернет-источники:
1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://
www.consultant.ru/;
2. Административно-управленческий  портал  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  aup   
3. Делопроизводство  на  компьютере.  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:  http://
www.delcomp.ru 
4. Электронный  документооборот.  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:  http://
www.directum.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.delcomp.ru/
http://www.delcomp.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.aup/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Результаты (освоенные
профессиональные компе-

тенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оцен-

ки
ПК 1.1. Осуществлять про-
фессиональное толкование 
нормативных правовых ак-
тов для реализации прав 
граждан в сфере пенсион-
ного обеспечения и социаль-
ной защиты.

 демонстрирует умение грамотно 
принимать управленческие реше-
ния для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты в соответ-
ствии с действующим 
законодательством;

 точность и скорость поиска норма-
тивных правовых актов в соответ-
ствии с решаемой задачей;

 правильность и корректность ссы-
лок на нормативно-правовые акты 
при решении профессиональных 
задач

Экспертная оцен-
ка докладов, пре-
зентаций; модели-
рование ситуаций 
по организации 
оформления 
документов

ПК 1.2. Осуществлять прием
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

  правильность и полнота использо-
вания информационно-правовых 
систем при осуществлении приёма
граждан;

 демонстрирует умение проведения
правовой оценки документов, 
предъявляемых для установления 
пенсий, пособий в соответствии с 
действующим законодательством

Экспертная оцен-
ка докладов, пре-
зентаций; модели-
рование ситуаций 
по организации 
оформления 
документов

ПК 1.3. Рассматривать пакет
документов для назначения 
пенсий, пособий, 
компенсаций, других 
выплат, а также мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите.

 обоснованность определения пра-
ва на пенсию и размер пенсии на 
основании сведений, содержащих-
ся в документах, представляемых 
для установления пенсий;

 точность и аккуратность формиро-
вания пенсионных дел

Экспертная оцен-
ка докладов, пре-
зентаций; модели-
рование ситуаций 
по организации 
оформления 
документов

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя информационно-
компьютерные технологии.

 правильность и полнота работы с 
компьютерными программами 
производства индексации пере-
расчёта размера пенсий в зави-
симости от различных обстоя-
тельств, корректировка размера 
пенсий;

 правильность производства 
индексации пенсий и других соци-
альных выплат

Экспертная оцен-
ка докладов, пре-
зентаций; модели-
рование ситуаций 
по организации 
оформления 
документов

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты.

 правильность определения основа-
ний назначения пенсий, пособий и
других социальных выплат;

 правильность оформления заявле-
ний, ходатайств;

Экспертная оцен-
ка докладов, пре-
зентаций; модели-
рование ситуаций 
по организации 
оформления 



 грамотность оформления проектов
документов распорядительного ха-
рактера

документов

Результаты
(освоенные общие компе-

тенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оцен-

ки
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- проявление индивидуального сти-
ля познавательной деятельности в 
процессе освоения профессии;
- демонстрация интереса к получе-
нию знаний в результате практиче-
ской деятельности, теоретическому 
осмыслению ее результатов;
- участие в тематических професси-
онально-ориентированных меропри-
ятиях

Текущий 
контроль в форме:
- защиты практи-
ческих занятий;
- самостоятельной
работы по теме 
(реферат);
- тестовые зада-
ния;
- зачет
Экспертная оцен-
ка результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения
образовательной 
программы:
- на практических
занятиях;
- при выполнении 
работ на различ-
ных этапах 
производственной
практики;
- при проведении 
зачета

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество

- понимает суть профессиональных 
задач; 
- выбирает и применяет методы и 
способы решения профессиональ-
ных задач;
- умеет формулировать цель и зада-
чи предстоящей профессиональной 
деятельности;
- умеет представить конечный 
результат деятельности в полном 
объеме; 
- выбор и применение методов и 
способов решения профессиональ-
ных задач, оценка их эффективно-
сти и качества

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность

- анализ профессиональных ситуа-
ций;
- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области профессиональной 
деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного раз-
вития.

- эффективный поиск необходимой 
информации;
- использование различных источ-
ников информации, включая элек-
тронные

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуника-
ционные технологии в про-
фессиональной деятельно-
сти.

- понимает области применения раз-
личных компьютерных программ;
- владеет элементарными компью-
терными навыками;
- работает с информационными 



справочно-правовыми системами;
- выбирает компьютерную 
программу в соответствие с реша-
емой задачей;
- использует программное обеспече-
ние для решения профессиональных
задач;
- пользуется электронной почтой, 
ресурсами локальных и глобальных 
информационных сетей

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации.

- самоанализ и коррекция результа-
тов собственной деятельности при 
выполнении коллективных заданий 
(проектов); 
- ответственность за результат вы-
полнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изме-
нения правовой базы.

- изучение и анализ нормативных 
актов в области права.

 



Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Документационное обеспечение управления

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы
обучения

Активная и интерактивная лекция. по
теме № 1 Понятие о делопроизводстве Проблемная лекция. Преподаватель в  начале и по

ходу  изложения  учебного  материала  создает  про-
блемные ситуации и вовлекает студентов в их ана-
лиз. Разрешая противоречия, заложенные в проблем-
ных  ситуациях,  обучаемые  самостоятельно  могут
прийти к тем выводам, которые преподаватель дол-
жен сообщить в качестве новых знаний.

Практическая работа по теме № 3. 

Распорядительные документы

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод
кейсов представляет собой изучение, анализ и при-
нятие  решений  по  ситуации,  которая  возникла  в
результате происшедших событий, реальных ситуа-
ций или может возникнуть при определенных обсто-
ятельствах в конкретной организации в тот или иной
момент времени. Метод разбора конкретных ситуа-
ций  может  быть  представлен  такими  своими  раз-
новидностями как решение ситуационных задач, вы-
полнение  ситуационных  упражнений,  кейс-стади,
метод  «инцидента»  и  проч.  Существует  несколько
вариантов  организации  занятий  с  использованием
метода разбора конкретных ситуаций:

Разбор конкретных ситуаций проводится в аудито-
рии,  но  дополнительные  сведения  студенты  полу-
чают  из  специально  подобранной  литературы  или
кейсов, подготовленных преподавателем. Форма ра-
боты обучающихся – групповая (микрогруппами по
46 человек). Принятие решений осуществляется по-
сле общегрупповой дискуссии.



Практическая работа по теме № 6. 

Организация оперативного хранения 
документов

Метод проектов. Метод проектов – система органи-
зации обучения, при которой обучающиеся приобре-
тают знания и умения в процессе самостоятельного
планирования  и  выполнения  постепенно  услож-
няющихся практических заданий – проектов.
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