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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в обще-

профессиональный 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 примени-

тельно 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 осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-

ществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организаци-

ями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекоменда-

ции по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных проце-

дур; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта фи-

нансового контроля. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК. 01-

06, 09-11 

ПК 1.5. 

ПК 3.4. 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

Оформлять платежные документы (элек-

тронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения 

кассовых выплат 

Проверять необходимую документацию 

для заключения контрактов 

Проверять необходимую документацию 

для заключения контрактов; применять 

Особенности составления закупочной 

документации 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Особенности организации и проведе-

ния контрольных мероприятий орга-

нами, осуществляющими финансовый 

контроль. 
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программное обеспечение при осуществ-

лении финансового контроля. 

Оформлять результаты проведенных кон-

трольных мероприятий путем составления 

актов и справок; применять программное 

обеспечение финансового контроля. 

Особенности проведения закупок то-

варов, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

Теоретическое обучение 6 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 1.1. Введение. Документи-

рование управленческой дея-

тельности 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01-06, 09-11 

ПК 1.5. 

ПК 3.4. 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

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

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

«документирование», «документационное обеспечение управления». История развития научных пред-

ставлений о документационном обеспечении управления.  Нормативно-правовая база организации до-

кументационного обеспечения управления как основа технологии процессов управления. Состав управ-

ленческих документов. Понятие систем документации. Функциональные и отраслевые системы доку-

ментации. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

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

Требования к оформлению документов. Классификация организационно-распорядительной документа-

ции: 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. 

Тема 1.2. Система организаци-

онно-распорядительной доку-

ментации 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие 1. 

Оформление документов с помощью программы Microsoft Word. 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 1.4. Денежные и финан-

сово-расчетные документы 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие 5. 

Оформление платежных документов. 
2 

Тема 1.5. Договорно-правовая 

документация 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие 6.  2 
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Особенности составления договора поставки, правила оформления претензионного письма. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ  ОК. 01-06, 09-11 

ПК 1.5. 

ПК 3.4. 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

Тема 2.1. Понятие документообо-

рота, регистрация документов, 

исполнение документов 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

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

ющей в организацию: прием входящих документов, обработка, предварительное рассмотрение и распре-

деление, регистрация, рассмотрение документов руководством, исполнение. Передача документов 

внутри организации. Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля исполнения. 

Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов.  

Тема 2.2.  Информационные тех-

нологии в делопроизводстве 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие 7.  

Использование программного обеспечения для решения профессиональных задач. 

Оформление документов с помощью программы Microsoft Word. Работа с электронными документами. 

Создание серийных писем. Рассылка готовых писем. Прикладная среда - система управления базами дан-

ных Microsoft Access. Базы данных для хранения информации – конструировать базу данных; вводить, 

редактировать, копировать и удалять записи. Работа с запросами. Формирование отчетов. Поиск доку-

ментов. Хранение и обработка больших объемов данных. 

2 

Практическое занятие 8.  

Использование программного обеспечения для решения профессиональных задач. 

Использование интегрированных систем делопроизводства и управления для автоматизации рабочего 

места. Работа в среде Internet и пользование электронной почтой. Электронная почта: понятие, назначе-

ние, создание и отправка своих сообщений, получение почты. Ознакомиться с профессионально ориен-

тированным ПО в области ДОУ. Поиск необходимой информации в области документирования. Отече-

ственные разработки программ автоматизации ДОУ и архивного дела. Основные угрозы профессиональ-

ной безопасности. 

2 

Тема 2.3. Организация оператив-

ного и архивного хранения доку-

ментов 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие 9.  

Составление номенклатуры дел организации. 
2 

Раздел 1. Основы конституционного права РФ   

Тема 1.1. Понятие и юридиче-

ские свойства конституции РФ, 

форма правового государства с 

республиканской формой прав-

ления 

Содержание учебного материала  

ОК. 01-06, 09-11 

ПК 1.5. 

ПК 3.4. 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

Практическое занятие 10.  

1. Изучение глав 1-3 Конституции РФ. 
2 

Тема 1.2. Понятие и классифика-

ция конституционных прав и 

свобод 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие 11.  

1. Классификация конституционных прав и свобод 
2 

Раздел 2. Основы гражданского права РФ   

Содержание учебного материала  ОК. 01-06, 09-11 
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Тема 2.1. Понятие, предмет, ис-

точники, субъекты граждан-

ского права 

Практическое занятие 12.  

1. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 2 

ПК 1.5. 

ПК 3.4. 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. Тема 2.2. Понятие, виды и форма 

сделок и общие положения об 

обязательствах и договорах 

Содержание учебного материал  

Практическое занятие 13.  

1. Решение задач по теме «Существенные условия договора» 
2 

Раздел 3. Основы трудового права России  

Тема 3.1. Предмет, принципы, 

источники трудового права и ос-

новы правового регулирования 

рынка труда, занятости и трудо-

устройства 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие 14.  

1. Изучение части 1 трудового кодекса РФ  

2. Изучение Закона РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
2 

Тема 3.2. Трудовой договор, ра-

бочее время и время отдыха 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие 15.  

1. Решение задач по теме «Расторжение трудового договора» 
4 

Тема 3.3. Оплата труда 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие 16.  

1.  Изучение раздела 6 трудового кодекса РФ 
4 

Тема 3.4. Дисциплинарная, мате-

риальная ответственность и тру-

довые споры 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие 17.  

1. Изучение главы 30 и раздела 11 Трудового кодекса РФ 

2. Изучение раздела 13 Трудового кодекса 

4 

Самостоятельная работа 

Решение правовых задач по профессиональной деятельности 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного 

обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинар-

ских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индиви-

дуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, 

СПС «Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 



 11 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распростра-

няемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2017 

Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор 

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Пред-

приятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04995-4.https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-

BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 

2. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 

2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9.https://biblio-

online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-

professionalnoy-deyatelnosti 

3. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. 
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и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-04770-7.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-

47B1-87CA-393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 

4. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления : учебник и 

практикум для СПО / Н. Н. Шувалова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00088-7.https://biblio-

online.ru/book/012C672A-DD8A-4082-B4E7-380217EE5C07/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya 

5. 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.https://biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-

F47D53A990C9/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya 

6. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления : учебник и 

практикум для СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06291-5.https://biblio-online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-

215DF86091B5/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специ-

альностям «Информатика», «Документоведение и документационное обеспечение 

управления», «Автоматизация и управление» / А.С. Гринберг [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — 978-5-238-01770-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71213.html, по паролю 

2. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

аграрный университет, Золотой колос, 2017. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64716.html, по паролю 

3. Берновский Ю.Н. Основы идентификации продукции и документов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям эконо-

мики и управления (080100), направлению «Стандартизация, сертификация и метроло-

гия» (200400), специальности «Документоведение и документационное обеспечение 

управления» (032001)/ Берновский Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52668.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15713.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Резепова В.Е. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

ССУЗов/ Резепова В.Е., Захарова Н.А., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34487.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие/ Мягкова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 
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2017.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

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  

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] : Государ-

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

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

ловека [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/  

 

 

  

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
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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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные источники информации и ресурсы для ре-

шения задач 

Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации 

Основные форматы электронных документов, ис-

пользуемых в документационном обеспечении 

управления 

Современные средства и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Правила составления и оформления правленческих   

документов 

Правила организации документооборота и сроки хра-

нения документов 

Понятие первичной бухгалтерской документации 

Внутренние ОРД, регламентирующие порядок со-

ставления, хранения и передачу в архив первичных 

учетных документов 

 

Правильность оформления 

документации, применяемой 

в профессиональной дея-

тельности 

Соответствие выбора техно-

логии оформления докумен-

тов современным требова-

ниям документооборота 

 

 

Устный (письмен-

ный) опрос 

Тестирование 

Проверка практи-

ческих работ, 

оценка результа-

тов 

Дифференциро-

ванный зачёт 

Умения:  

Анализировать задачу и определять этапы решения 

Структурировать получаемую информацию, оформ-

лять результаты поиска 

Определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации 

 Оформлять документы по профессиональной тема-

тике в соответствие с нормативной базой ДОУ 

Применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач 

Оформлять денежные и кассовые документы, гото-

вить для передачи в архив 

Организовывать документооборот 

Разбираться в номенклатуре дел 

Оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий путем составления актов и справок 

Владение правилами состав-

ления и оформления доку-

ментации в соответствии с 

нормативными документами 

 

Оформление результатов 

поиска информации 

Навыки осуществления про-

верки необходимой доку-

ментации для заключения 

договоров. 

Демонстрация анализа со-

держания управленческих 

документов. 

Навыки в использовании 

программного обеспечение 

в организации ДОУ. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях 

при выполнении 

работы 

Оценка решений 

ситуационных за-

дач 

Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Дифференциро-

ванный зачёт 

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Основы правового статуса человека и гражданина 

в Российской Федерации и механизм его реализа-

ции  

Круглый стол  

Практическое занятие. Регистрация субъектов 

предпринимательства. Подготовка проектов юри-

дических документов. 

Тренинг  

 


