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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.06 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

            Профессиональный учебный цикл 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: оформлять и прове-

рять правильность оформления документации в соответствии с установленными требовани-

ями, в том числе используя информационные технологии; осуществлять автоматизирован-

ную обработку документов; осуществлять хранение и поиск документов; использовать теле-

коммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия, 

цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; системы документа-

ционного обеспечения управления, их автоматизацию; классификацию документов; требова-

ния к составлению и оформлению документов; организацию документооборота: прием, об-

работку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)», и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 14 

контрольные работы  – 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) − 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  – 

Консультация − 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

 

Документирование управленческой деятельности:  

общие положения 
 

 

Тема 1.1 Понятие документа и 

способы документирования. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Документ как носитель информации: понятие, признаки, функции. 

Электронный документ. 

2. Классификация документов. 

Практические занятия 

1. Обсудить историю формирования и развития учения о документе. 

Изучить развитие делопроизводства в России 

2 Заслушать сообщения по рефератам на тему: Эволюция документа 

как носителя информации. Возникновение и развитие делопроизвод-

ства в России. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написать реферат на тему: Эволюция документа как носителя ин-

формации. Возникновение и развитие делопроизводства в России. 

3 3 

Тема 1.3 Унификация и стан-

дартизация документов. Си-

стемы документации. 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Законодательное и нормативно-методическое регулирование дело-

производства в РФ 

2. Стандартизация документооборота в РФ на современном этапе. 

Виды стандартов и их общая характеристика 

3. Понятие унификации документа и ее разновидности. Унифициро-

ванные системы документации. 



7 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

1.Изучить нормативные материалы по унификации документации 

2. Заполнить унифицированные документы 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект на тему: Общая характеристика систем доку-

ментации в РФ 

2 2 

Тема 1.4 Реквизиты и бланки 

документов. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Реквизит документа: понятие, особенности, значение 

2.Общие требования к оформлению и расположению реквизитов до-

кументов                               

Практические занятия 

1. Изучить бланк документа: понятие, виды, особенности                                                      

2. Повторить общие требования к оформлению и расположению рек-

визитов документов                               

3. Оформить отдельные реквизиты в заданном формате на различных 

бланках (общий бланк, бланк письма, конкретного документа) 

4.Разработать новый бланк конкретной организации (с различной ор-

ганизационно-правовой формой и видом деятельности) 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформить конспект на тему: Отдельные особенности оформления 

текста документа (чисел, таблиц, имен и фамилий) 

1 2 

Тема 1.5 Организационно-

распорядительная документа-

ция. Организационные докумен-

ты. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Организационные документы: понятие, особенности,  виды                                                                      

2.Общие требования к оформлению организационных документов     

Практические занятия 

1. Оформить отдельные виды организационных документов  
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформить образец штатного расписания организации 
1 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1.6 Организационно-

распорядительная документа-

ция. Распорядительные  доку-

менты 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Распорядительные документы: понятие, особенности,  виды                                                                      

2. Общие требования по оформлению распорядительных документов 

3. Особенности оформления приказов по личному составу                                                                   

Практические занятия 

1. Оформить отдельные виды распорядительных документов (приказ, 

распоряжение, решение) 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Провести анализ особенностей оформления распорядительных до-

кументов различных юридических лиц, оформить образец распоря-

жения зам.директора организации 

1 3 

Тема 1.7 Информационно-

справочные документы 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Информационно-справочные документы: понятие, особенности,  

виды                                                                      

2. Общие требования по оформлению информационно-справочных 

документов                                                                   

Практические занятия 

1. Оформить отдельные виды информационно-справочных  докумен-

тов (акт, справка, протокол) 

2 2 

Консультация 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить доклад-презентацию на тему: Особенности подготов-

ки и оформления документов деловой переписки организации. 

3 3 

Тема 1.8 Оформление основных 

документов управления 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

1.Деловая игра «Основные документы управления» 
2  

3 

Консультация 1 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнить индивидуальное задание для деловой игры: оформить 

пакет образцов документов коммерческого предприятия 

2. Оформить образец личного заявления, резюме. 

5 3 

Раздел 2 Организация работы с документами  21 2 

Тема 2.1 Основные правила орга-

низации работы с документами 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные правила организации документооборота на предприятии.  

2.Качественные характеристики документооборота. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Оформить конспект на тему: Порядок направления документа на 

исполнение. Виды и формы контроля исполнения, сроковая картоте-

ка 

2 2 

Тема 2.2 Организация регистра-

ции документов и контроль их 

исполнения 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Понятие регистрации документа и ее стадии 

2. Общие правила регистрации управленческих документов 

Практические занятия 

1. На примере имеющихся документов провести регистрацию входя-

щих и исходящих документов в рамках необходимых для данного 

вида документов регистрационных форм 

2. Составить схему документооборота предприятия  

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Оформить в тетради регистрационные формы для входящих и ис-

ходящих документов 

1 2 

Тема 2.3  Организация оператив-

ного хранения документов 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие оперативного хранения документа и требования к  орга-

низации оперативного хранения управленческой документации 

2. Номенклатура дел: понятие, виды, требования к оформлению 

3. Формирование и оформление дел. Систематизация документов в 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

деле. Хранение дел 

Практические занятия 

1.Разработать номенклатуру дел конкретной организации 

2. Ознакомиться с систематизацией документов в деле. 

2 2 

Консультация 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучить «ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения» и оформить краткий словарь  терми-

нов 

2 2 

Тема 2.4 Порядок передачи до-

кументов в архив  или на уничто-

жение. Архивное хранение доку-

ментов 

Содержание учебного материала 3 2 

1.Сроки хранения документов 

2. Экспертиза ценности документа 

3. Процедура передачи  документов на архивное хранение 

4. Процедура уничтожения документа 

Практические занятия 

1. Подготовить документацию конкретной организации для передачи 

на архивное хранение 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составить конспект на тему: Сроки хранения документов 

2.Оформить титульный лист «Дело» для сдачи в архив. 

2  

Тема 2.5 Компьютеризация ДОУ Содержание учебного материала 1 2 

Организация электронного документооборота 

Практические занятия 

1. Ознакомиться с современными программными продуктами в сфере 

документационного обеспечения управления                                                                                                                                                          

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составить конспект на тему Особенности организации электронно-
2 3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

го документооборота 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 42 

 

 

 

 

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) 

 

 



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета до-

кументационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

Основное оборудование:  

- Доска подкатная;  

-Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture);  

- Парты ученические двойные;  

- Стол преподавателя;  

- Стулья. 

Программное обеспечение:  

1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №55 от 

03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.).  

2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", 

ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно).  

3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор №2019-596 от 

25.12.2019 г., лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.).  

4. Google Chrome (свободное).  

5. Adobe Acrobat Reader (свободное). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1 Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивове-

дения). : учебное пособие / Басаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — (СПО). — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://book.ru/book/932044. 

2 Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Профессиональное образование). —  

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/ 

438586. 

3 Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. 

Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — 

(Профессиональное образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433861. 

4  Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова; под общей редакцией Н. 

Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. 

— (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —   

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/ 439063. 

 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный Закон  «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 

2004 года № 125-ФЗ [ Электронный ресурс] / Режим доступа: http://consultant.ru 

2. Федеральный Закон  «Об информации, информационных технологиях и защите ин-

формации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://consultant.ru 

https://www.biblio-online.ru/bcode/%20438586
https://www.biblio-online.ru/bcode/%20438586
https://www.biblio-online.ru/bcode/433861
https://www.biblio-online.ru/bcode/%20439063
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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3. Федеральный Закон  «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://consultant.ru 

4. Федеральный Закон  «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 года  № 63-ФЗ// 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://consultant.ru 

5. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов». (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) // [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://consultant.ru 

6. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и ар-

хивное дело. Термины и определения». Утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 №1185-ст 

// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://consultant.ru 

7. Постановление Минкультуры РФ от 25 августа 2010 года №558  (ред. 16.02.2016) 

«Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов местного самоуправления и организаций, c 

указанием сроков хранения [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://consultant.ru 

8. Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации: утв. 

приказом Росархива от 29.12.2001 № 101 (в ред. от 13.02.2002). // [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://consultant.ru 

9. Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 «Об утверждении 

правил  организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления и организациях». [Электронный ресурс] / Ре-

жим доступа: http://base.garant.ru 

10. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряж-

кина, В. М. Маслова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Профессиональное 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www. biblio-

online.ru/bcode/437238. 

11. Глотова, С.А. Документационное обеспечение управления: учебник / 

С.А.Глотова, А.Ю.Конькова, А.М.Кукарина, Е.А.Скрипко. Под общей редакцией Т.А. Быко-

вой. — Москва: КноРус, 2020. — 266 с. — (СПО). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/932895.  

12. Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / О. С. Грозова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — (Про-

фессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438791. 

13. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное об-

разование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru 

/bcode/437587. 

14.   Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в ЭБС: учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / И. К. Корнеев, А. В. Пшен-

ко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

384 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438491. 

Электронные  ресурсы: 

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ  

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»  

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.garant.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/438791
https://www.biblio-online.ru/bcode/438491
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5. http://eup.ru – библиотека экономической и управленческой литературы  

6. Консультант-плюс: http: //www.consultant.ru/ 

7. Гарант: http://www.garant.ru. 

8. Краткая история развития отечественного делопроизводства http://www.myshared.ru / 

slide/620037 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

Осуществляется текущий контроль, рубежный и итого-

вый. 

 

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в том числе с использо-

ванием информационных тех-

нологий;  

Оценка результатов обучения по темам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8 производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

-составления проектов документов; 

- участия в деловой игре. 

- осваивать технологии авто-

матизированной обработки 

документации; 

Оценка результатов обучения по темам 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5 производится при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

-выполнения практических заданий; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

- использовать унифициро-

ванные формы документов; 

 

Оценка результатов обучения по темам 1.3, 1.4, 1.7 произ-

водится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

-составления проектов документов; 

- участия в деловой игре. 

- осуществлять хранение и 

поиск документов; 

Оценка результатов обучения по темам 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

производится при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

-выполнения практических заданий; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

- использовать телекоммуни-

кационные технологии в элек-

тронном документообороте. 

 

 

Оценка результатов обучения по темам 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5 производится при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

- выполнения практических заданий; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

Осуществляется текущий контроль, рубежный и итого-

вый. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
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Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

знать: 

- понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства;  

Оценка результатов обучения по темам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

-составления проектов документов; 

- участия в деловой игре; 

- подготовки реферата на заданную тематику; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- основные понятия докумен-

тационного обеспечения 

управления; 

Оценка результатов обучения по темам 1.1, 1.2, 2.1, 2.5 

производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- подготовки реферата на заданную тематику; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- системы документационного 

обеспечения управления; 

 

Оценка результатов обучения по темам  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8 производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- участия в деловой игре; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- классификацию документов; Оценка результатов обучения по теме 1.1 производится 

при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- требования к составлению и 

оформлению документов; 

Оценка результатов обучения по темам   1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8 производится при помощи: 

-  устного и письменного опроса; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;  

- участия в деловой игре; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

- организацию документообо-

рота: прием, обработку, реги-

страцию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру 

дел. 

 

Оценка результатов обучения по темам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5 производится при помощи: 

- устного и письменного опроса; 

-выполнения практических заданий; 

- выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- тестирования; 

- дифференцированного зачета. 

 


