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1. Пели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 

обязательного минимума содержания подготовки:  

OK -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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК - 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК - 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК - 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК- 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 



3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций при освоении обязательного 

минимума содержания подготовки:   

OK -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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК - 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК - 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК - 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК- 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков(XX и XXI вв); 

- сущность и причины локальных,  региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  XX - начале XXI в.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 



- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

 
2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел I. История XX века.  

Тема 1.1. Мир в 1900-1914гг. 

Тема 1.2. Революция 1905-1907гг. в  России.   

Тема 1.3. Эволюция экономической и  социально-политической системы России 

(1907-1916гг.) 

Тема 1.4. Первая мировая война. Участие  России в первой мировой войне.  

Тема 1.5. Борьба политических сил России  за выбор пути развития. (Февраль-

октябрь 1917г.).  

Тема 1.6. Октябрьская революция. Современные оценки октябрьских событий.  

Тема 1.7. Революционный подъем в странах  Европы 191 8- 1923гг.  

Тема 1.8. Западные демократии 1918-1923гг.  

Тема 1.9. Страны Европы и США во второй половине 20-х годов XX века. 

Тема 1.10. Гражданская война в России.  

Тема 1.11. Экономические и политические кризисы Советской России. Политика 

«военного коммунизма» и сущность новой экономической политики. 

Тема 1.12. Индустриализация и коллективизация в СССР. Становление 

тоталитарного режима.  

Тема 1.13. Страны Азии в 1918-1939гг 

Тема 1.14. Вторая мировая война. 

Тема 1.15. Великая Отечественная война1941- 1945гг. 

Тема 1.16. Итоги и уроки второй мировой войны.  

Тема 1.17. Страны Западной Европы и США во второй половине XX века.  

Тема 1.18. СССР в послевоенный период1945-1953гг. 

Тема 1.19. Внутриполитическое развитие  страны в 1953-1964гг. 

Тема 1.20. Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1964гг. 

Тема 1.21. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 

годах. 

Тема 1.22. Советское общество во второй половине 80-х - начала 90-х годов XX 

века. 

Тема 1.23. СССР и Запад: международные отношения. «Холодная война».  

Тема 1.24. Страны Азии в 1945-2000гг. 

Тема 1.25. События 1989-1991гг. в странах  Восточной Европы.  

Тема 1.26. Современное развитие России.  

Тема 1.27. Человеческое сообщество на рубеже тысячелетий. 

Тема 1.28 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 

Тема 1.29  Основные социально-экономические и политические тенденции в 

развитии стран во второй половине ХХ века. 

Тема 1.30  Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 

второй половине ХХ – начале ХХ1 вв. 

Тема 1.31  Мир в начале ХХ1 века. Глобальные  проблемы человечества 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

 Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 

обязательного минимума содержания подготовки:   

OK -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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК - 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК - 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК - 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК- 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Целью изучения  иностранного  языка на данном этапе является развитие 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности. 

Содержание курса предполагает обогащение фоновых знаний студентов, 

приобщение к основам делового и профессионального языка и  развитие языковых 

коммуникативных умений, необходимых для формирования иноязычной речевой 

компетентности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной 

направленности; 

уметь:   

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 



 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Профессиональный  

Тема 1.1 Моя компания 

Тема 1.2 Командировка (на таможне, в аэропорту)  

Тема 1.3 Командировка (в отеле) 

Тема 1.4 Командировка (в ресторане) 

Тема 1.5 Деловые переговоры 

Тема 1.6 Заключение контракта 

Тема 1.7 Выставки, ярмарки 

Тема 1.8 Виды продукци 

Тема 1.9 Разговор по телефону 

Тема 1.10 Деловые письма 
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1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  анализировать различные социальные факты; 

- понимать современную политическую ситуацию в России и в мире, 

сравнивать политические проблемы, применять теоретические знания, четко 

различать формы государственного устройства, понимать значение демократии для 

жизни общества, формировать собственную политическую культуру, применять 

политологические знания в повседневной жизни и в своей  профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества; 

- основополагающие понятия о предмете, методах, функциях политической 

науки,  о политических системах общества в России и в мире в целом, о сущности 

политической власти, институтах государства, субъектах политики, политических 

процессах в обществе и политической культуре. 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Система научного знания 

Тема 1.1 Введение. Предмет и объект социологии. Структура и функции 

социологии. 

Тема 1.2 Основные принципы социологического исследования 

Раздел II. Общество как социальная система 

Тема 2.1 Общество. 

Тема 2.2 Социальные институты и социальные организации. 

Тема 2.3 Социальные общности и группы. 

Тема 2.4 Социальная стратификация и мобильность. 

Раздел III. Личность в социологии 

Тема 3.1. Личность. Социализация личности. Культура как социальное 

явление. 

Тема 3.3 Социальная структура. Социальные статусы и роли.  

Тема 3.4 Социальный контроль. Социальный конфликт.   

Раздел IV. Введение в политологию. Механизм функционирования 

политической власти 

Тема 4.1 Предмет и объект политологии. 

Тема 4.2 Власть как центральный элемент политики. 

Тема 4.3  Государство в политической жизни общества 

Раздел 5. Человек и политика 

Тема 5.1 Политическая партия. Политическое лидерство. 

Тема 5.2 Основные принципы организации и проведения выборов. 

Тема 5.3 Мировая политика и международные отношения. 
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1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обобщить социально-психологические закономерности общения, 

взаимодействие людей; 

- владеть культурой профессионального общения4 

- анализировать психологические процессы протекающие в малой и больших 

группах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов, 

- выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и 

отношений в социальных сообществах; 

- классифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия и 

проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между людьми, 

руководить совместной деятельностью. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

OK -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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК - 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК - 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК - 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК- 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1 Предмет социальной психологии 



Тема 2. Психология общения 

Тема 3. Группа как социально-психологический феномен 

Тема 4. Социальная психология личности 

Тема 5. Человек и труд. Конфликты. Психология профессий. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 

обязательного минимума содержания подготовки:   

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 - 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК - 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 Об организме и его функциональных системах, саморегуляции и 

совершенствовании организма, адаптации, социально – экологических факторах, 

показателях состояния основных функциональных систем; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и 

навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, 

формы занятий, структура учебно – тренировочного занятия, разминка, врабатывание, 

общая и моторная плотность занятия, интенсивность  физической нагрузки, градация 

интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при 

физической нагрузке; 

 Формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая 

и функциональная подготовленность, основы планирования учебно–тренировочного 

процесса; 

 Формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального 

состояния;  

 О диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях тестах); 

 О массовом спорте, студенческом спорте. Системах физических 

упражнений; 

 О поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно –спортивной деятельности; 

 О психофизиологической характеристике умственного труда. 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 

 О профессионально – прикладной физической подготовке, ее формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 



психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных 

видах спорта, производственной физической культуре, профессиональных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 Использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями 

и спортом в различных условиях внешней среды. 

 Применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

 Использовать методы самоконтроля, физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 

программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

 Владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 

 Применять организационные формы, средства и методы профессионально 

– прикладной психофизической подготовки в соответствии с требованиями 

специальности; 

 Реализовывать мировоззренческий  компонент формирования физической 

культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной 

программы сохранения и укрепления здоровья; 

 Использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 

комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.) 

 
3. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Мини-футбол 

Тема 1.1 Техника безопасности при игре в мини-футбол. Исходное положение 

(стойки), перемещения. 

Тема 1. 2. Выполнение  ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам. 

Тема 1. 3. Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.   

Тема 1.4. Выполнение упражнений с отбором мяча, обманных движений. 

Тема 1.5. Выполнение упражнений с передачей мячей. 

Тема 1.6.  Ведение мяча. 

Тема 1.7. Техника игры вратаря. 

Тема 1.8. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники 

игры. 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1  Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Строевые 

упражнения 

Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения 

Тема 2.3. Акробатические упражнения 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины Математика требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

 



Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы линейной алгебры 

уметь: 

 производить операции с матрицами 

 вычислять определители второго и третьего порядков 

 решать системы линейных алгебраических уравнений 

 строить математические модели задач и исследовать их, применяя 

аппарат линейной алгебры. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 



ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

2.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 – владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 

3. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Прямые и плоскости в пространстве  

Тема 1.1 Параллельность в пространстве 

Тема 1.2 Перпендикулярность в пространстве 



Тема 1.3 Геометрические преобразования пространства 

Тема 1.4 Многогранники 

Тема 1.5 Тела и поверхности вращения 

Тема 1.6 Измерения в геометрии 

Тема 1.7 Координаты и векторы 

Раздел 2 Математический анализ 

Тема 2.1 Последовательности 

Тема 2.2 Понятие о непрерывности функции. Производная 

Тема 2.3 Первообразная и интеграл 

Раздел 3 Линейная алгебра 

Тема 3.1 Элементы линейной алгебры 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций при освоении обязательного 

минимума содержания подготовки:   

ОК - 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК - 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК- 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами данных, 

программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми системами и 

пользоваться возможностями глобальной сети Интернет; 

- Профессионально осуществлять набор текстов на персональном 

компьютере; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров; 

- теоретические основы современных информационных технологий общего 

и специализированного назначения; 

- русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- правила оформления документов на персональном компьютере. 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы в системах 

Тема 1.1. Понятие информации и её свойства. 

Тема 1.2. Основные информационные процессы 

Тема 1.3. Представление и измерение информации 

Тема 1.4. Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Тема 1.5. Кодирование информации в компьютере.  

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ 



Тема 2.1. Аппаратная реализация персонального компьютера.  

Тема 2.2. Программный принцип работы компьютера. Программное 

обеспечение, его структура. 

Тема 2.3. Архиваторы. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Раздел 3. Информационные технологии 

Тема 3.1. Технология создания и обработки текстовой информации 

Тема 3.2. Технология создания и обработки числовой информации 
Тема 3.3. Графические информационные объекты. 

Тема 3.4. Компьютерные презентации. 

Раздел 4. Основные понятия и принципы построения информационных 

моделей 

Тема 4.1. Моделирование как метод познания.  

Тема 4.2. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

Раздел 5. Основы алгоритмизации и программирования 

Тема 5.1. Алгоритм и его формальное исполнение. 

Тема 5.2. Построение алгоритмических структур решения задач. 

Тема 5.3. Языки программирования. Программирование основных структур 

алгоритмов на языке программирования Turbo Pascal 7.1 

Раздел 6. Технологии хранения и поиска информации 
Тема 6.1. Понятие базы данных. Системы управления базами данных – СУБД 

Microsoft Access 

Тема 6.2. Разработка и проектирование многотабличной базы данных 

Раздел 7. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 7.1. Передача информации. Компьютерные сети. Адресация в Интернете. 

Тема 7.2. Язык разметки гипертекстовых документов HTML. Разработка Web-

страницы. 

Раздел 8. Основы социальной информатики  

Тема 8.1. Социальная информатика 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Экологические основы природопользования»  

является формирование у студентов четкого представления о необходимости 

бережного, рачительного и разумного отношения к природе, о системе обеспечения 

рационального использования и эффективной охраны природных ресурсов при 

осуществлении производственной, хозяйственной и иной деятельности, а также 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций 

при освоении обязательного минимума содержания подготовки:   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В связи с этим основными задачами дисциплины являются: 

 дать знания об эколого-социальных аспектах и негативных 

последствиях взаимодействия общества и природы; 

 ознакомить с организацией регламентирования, общими принципами и 

научно-практическими основами обеспечения рационального природопользования 

и эффективной охраны окружающей среды; 

 показать систему управления природопользования в РФ; 

 рассмотреть нормы и состояние международного сотрудничества в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

Знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал России; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности. 

 



2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел I. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 1. Закономерности взаимоотношений живых организмов с окружающей 

природной средой 

Тема 2 Природно-ресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования.    

Тема 3. Природные ресурсы как компоненты биосферы и 

природопользования. 

Тема 4. Глобальные экологические проблемы 

Тема 5. Загрязнители, их классификация, источники и воздействие 

загрязнения на окружающую среду. 

Тема 6. Современное состояние окружающей среды России и стран СНГ 

Раздел II. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 7. Понятие мониторинга окружающей среды 

Тема 8. Нормы экологического права и экологическое законодательство 

Тема  9. Экономика и финансирование охраны окружающей среды и 

рационального природопользованиях 

Тема 10. Научно-технические основы использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Тема 11.Управление охраной окружающей среды 

Тема 12. Проблемы и состояние особо охраняемых природных территорий 

Тема 13. Международное экологическое сотрудничество в области 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 

-использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

-распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы государственного регулирования; 

- общие положения экономической теории; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов. 



2. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 

 

3. Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1.  Экономическая теория как наука, ее предмет, метод и функции 

Тема 1.2. Производство – основа развития общества 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена 

Тема 2.2. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

Тема 2.3. Рыночные структуры 

Тема 2.4. Рынки факторов производства  

Раздел 3. Макроэкономика  

Тема 3.1. Макроэкономика как составная часть экономической науки 

Тема 3.2. Финансовая система и финансовая политика государства 

Тема 3.3. Денежно-кредитная система  и монетарная политика государства.  

Тема 3.4. Роль государства в рыночной экономике 

Тема 3.5 Мировой рынок и международная торговля 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности    организации; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы 

их расчета; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Организация в рыночной  экономике 

Тема 2. Экономический механизм функционирования предприятия 

Тема 3. Экономические ресурсы организаций  

Тема 4. Труд и заработная плата на предприятии 

Тема 5. Организация производства на предприятии 

Тема 6. Производственная программа промышленного предприятия 

Тема 7. Затраты промышленного предприятия 

Тема 8. Доходы и прибыль организаций  

Тема 9. Эффективность хозяйственной деятельности организаций 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций  

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 характерные черты современного менеджмента; 

цикл менеджмента; 



процесс принятия и реализации управленческих решений; 

информационное обеспечение менеджмента. 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в менеджмент. Сущность современного менеджмента 

Тема 2. Роль менеджера в процессе управления организацией 

Тема 3. Структура организации 

Тема 4.  Планирование, организация и контроль за деятельностью 

коллектива 

Тема 5. Мотивация и потребности 

Тема 6.  Система методов управления. Самоменеджмент 

Тема 7.  Коммуникативность в менеджменте 

Тема 8. Деловое общение 

Тема 9. Управленческое решение. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 10. Руководство: власть и партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Калининградский филиал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

 

 

 

для специальности  
 

46.02.01 Документационное обеспечение управления  

и архивоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

 



1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения  дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 

является развитие коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

профессиональные темы. Курс предусматривает формирование лексического 

минимума профессиональной направленности, закрепление грамматического 

материала, совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности, особенно при порождении речевого высказывания.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

- практическую грамматику, необходимую для профессионального общения 

на иностранном языке; 

- особенности перевода служебных документов с иностранного языка; 

Уметь:   

 - работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию 

на иностранном языке; 

- вести переговоры на иностранном языке. 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный 

Тема 1.1. Отработка навыков чтения по теме «Предоставление кредита» 

Тема 1. 2. Отработка навыков чтения и письма по теме «Кредиты и займы» 

Тема 1.3. Отработка навыков построения простых предложений  по теме 

«Кредиты и займы» 

Тема 1.4. Отработка навыков использования  диалогической речи по теме 

 «Кредиты и займы» 

Раздел 2. . Основной развивающий 

Тема 2.1. Развитие навыков использования видовременных форм глагола  по 

теме «Банки» 

Тема 2.2. Разработка навыков чтения и письма  по теме «Деньги» 

Тема 2.3. Отработка навыков  использования терминов  по теме «Функции 

денег» 

Тема 2.4.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Разновидности 

денег» 

Тема 2.5. Совершенствование навыков употребления Past Simple, Past 

Progressive, Past Perfect по теме «Банковские документы» 

Тема 2.6. Развитие  навыков монологической речи по теме «Инвестиционные 

банки» 

Тема 2.7. Развитие навыков использования диалогической речи по теме 

«Сберегательные банки» 

Тема 2.8. Отработка навыков  по теме « Выдача ссуды для любых целей» 

Тема 2.9. Отработка Навыков монологической речи по теме «Универсальные 

банки» 

Тема 2.10. Отработка навыков диалогической речи по теме «Жилищно- 

строительное общество» 

Раздел 3. Практикум 

Тема 3.1. Совершенствование навыков  монологической речи по теме «Банки 

Англии» 

Тема 3.2. Совершенствование навыков перевода по теме «Банки России» 

Тема 3.3. Совершенствование навыков монологической речи по теме «Роль 

банков в экономическом развитии  страны» 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

– эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

знать:  
– содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечение системы управления персоналом; 

– организационную структуру службы управления персоналом; 

– общие принципы управления персоналом; 

– принципы организации кадровой работы; 

– психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

– систему методов управления; 

– стили управления, коммуникации, деловое общение.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 



3. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы управления персоналом 

Тема 2. Сущность труда 

Тема 3. Отношения в организации 

Тема 4. Понятие трудового потенциала 

Тема 5. Кадровая политика организации 

Тема 6. Управление составом персонала 

Тема 7. Учёт персонала и трудовые отношения в организации 

Тема 8. Адаптация персонала 

Тема 9. Обучение и развитие персонала 

Тема 10.  Управление социальным развитием и поведением персонала  

организации 

Тема 11. Оценка и аттестация персонала 

Тема 12. Мотивация трудовой деятельности  

Тема 13.  Конфликты в организации 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины «Планирование карьеры» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, связанных с 

выбором сфер деятельности и направлений трудовой активности: 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК -6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК -7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК -10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Координировать работу организации  (приемной руководителя), вести 

прием посетителей 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в 

дела 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы. 



Программа нацелена на формирование у студентов адекватного 

представления о возможных траекториях служебного продвижения и 

профессионального развития на протяжении трудовой жизни. 

В задачи дисциплины входят: изучение общих положений управления 

персоналом, основных понятий и определений в области кадрового менеджмента: 

• рынок труда: внутренний и внешний; 

• спрос на рабочую силу; 

• ожидания потенциального работодателя и кандидата; 

• факторы, влияющие на продвижение по службе; 

• виды, типы и модели карьеры; 

• подготовка резерва кадров; 

• необходимость управления карьерой; 

• индивидуальное планирование служебного продвижения и 

профессионального роста. 

По результатам изучения дисциплины «Планирование карьеры» студент 

должен: 

• уметь 

 анализировать ситуацию на внутреннем и внешнем рынках труда. 

 прогнозировать спрос и предложение рабочей силы на кратко-, средне-, 

долгосрочный периоды. 

 соизмерять достоинства и недостатки организаций- потенциальных 

работодателей, как мест построения карьеры. 

 пользоваться различными источниками информации для нахождения 

работы (центры занятости населения, печатные СМИ, электронные СМИ, 

социальные сети, кадровые агентства и др.). 

 проходить отбор при приеме на работу. 

 строить карьерограмму. 

     • знать 

 основные понятия кадрового менеджмента. 

 зависимость рынков труда (национального, региональных) от состояния 

развития экономики, демографической ситуации, государственной политики в 

области занятости населения. 

 виды, типы и модели деловой  карьеры. 

 особенности развития карьеры в организациях государственного 

(муниципального) и частного секторов экономики.  

 особенности планирования деловой карьеры. 

 методы подготовки резерва кадров 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы управления персоналом 

Тема 1.1 Рынок труда и трудоустройство 

Тема 1.2 Оценка персонала и зачисление в кадровый резерв 

Раздел 2. Управление деловой карьерой 

Тема 2.1 Карьера как объект управления 



Тема 2.2 Социальный контекст развития карьеры 

Тема 2.3 Инфраструктура карьерного роста 

Тема 2.4 Мотивационная детерминированность карьеры 

Тема 2.5 Индивидуальное развитие как фактор построения карьеры 

Тема 2.6 Кадровая служба организации как центр работы по управлению 

деловой карьерой 

Тема 2.7 Управление деловой карьерой 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Целью дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций при освоении обязательного минимума содержания 

подготовки:   

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК -6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК -7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК -10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Координировать работу организации  (приемной руководителя), 

вести прием посетителей 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в 

дела 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 Создавать презентации; 

 Применять антивирусные средства защиты информации; 

 Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 Применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 Применять методы и средства защиты банковской информации. 

знать: 

 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 Технологию поиска информации в сети Интернет; 

 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Современные компьютерные технологии  

Тема 1.1 Информационные технологии и их роль в развитии  общества 

Тема 1.2  Основы работы в текстовом редакторе 

Тема 1.3. Возможности электронных таблиц 

Раздел 2. Технологии использования систем управления базами данных 

Тема 2.1. Основы работы СУБД 

Раздел 3. Электронные презентации 

Тема 3.1. Современные способы организации презентаций 

Раздел 4. Системы оптического распознавания информации 

Тема 4.1. Возможности программ для сканирования 

Раздел 5. Системы машинного перевода 



Тема 5.1. Средства автоматизации переводов 

Раздел 6. Справочные правовые системы 

Тема 6.1.  Справочные правовые системы 

Раздел 7. Компьютерные сети 

Тема 7.1. Компоненты вычислительной сети и классификация сетей 

Тема 7.2. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 8. Основы информационной безопасности 

Тема 8.1. Информационная безопасность 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и оформлять любые виды документов, 

- редактировать документы в соответствии с нормами современного 

литературного языка и официально-делового стиля, 

-  различать ошибки в тексте делового стиля, связанные с употреблением 

фразеологических оборотов в деловой речи; 

- проводить правильно предварительную читку и проверку материалов на 

русском языке. 

- применять полученные знания в собственной профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к фактическому содержанию документа, 

- основные правила оформления служебных документов. 

-  задачи редактирования текстов и другой информации; 

- специфику делопроизводственного, литературного, научного и делового 

стилей русского языка; 

- основы редактирования текстов на русском языке; 

- технику правки материалов на русском языке. 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Редактирование служебных 

документов»  

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Редактирование служебных документов»  

Раздел 2. Литературный язык и языковая норма 

Тема 2.1. Литературный язык – высшая форма развития национального языка. 

Раздел 3. Система языка и ее стилистическая характеристика 

Тема 3.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Тема 3.2.  Лексика и фразеология. 

Тема 3.3. Морфемика и словообразование. 

Тема 3.4. . Основные положения морфологии с элементами практической 

стилистики. 

Тема 3.5. Синтаксис с элементами практической стилистики. 

Раздел 4. Трудные случаи орфографии и пунктуации 
Тема 4.1. Трудные случаи орфографии  

Тема 4.2. Трудные случаи пунктуации 

Раздел 5. Текст как речевое произведение 
Тема 5.1. Текст. Функционально-смысловые типы речи. 

Тема 5.2.  Профессионально значимые стили языка 

Раздел 6. Порядок редакторской работы с текстом 
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1. Цель дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а так же принятия мер по ликвидации их воздействий; 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающихся дожжен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельностей и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; - 

область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной 



службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 ПК. 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 



обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве. 

 
2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и 

социальной обстановке 

Раздел 2 Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 
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1. Цель и задачи профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

• иметь практический опыт: 

 организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

• уметь: 

 применять нормативные правовые акты в управленческой 

деятельности; 

 подготавливать проекты управленческих решений; 

 обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

 готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 

презентации. 

 

• знать: 

 нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 

 основные правила хранения и защиты служебной информации.  

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация 

документационного обеспечения управления  и функционирования организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общекультурными (ОК) компетенциями: 

 

ПК 1.1.  
Координировать работу организации  (приемной руководителя), вести 

прием посетителей 

ПК 1.2. 
Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций 

ПК 1.3 
Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации 

ПК 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.5 
Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения 

ПК 1.6 
Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела 

ПК 1.7 

Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу 

ПК 1.8 
Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы 

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение 

ПК 1.10 
Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы 



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 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК -6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК -7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК -10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. Структура профессионального модуля 

 

1. МДК 01.01 Документационное обеспечение управления 

2. МДК 01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности 

3. МДК 01.03 Организация секретарского обслуживания 

4. Учебная практика 

5. Производственная практика 

6. Экзамен квалификационный 
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1. Цель и задачи профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 Иметь практический опыт в организации архивной и информационно-

справочной работы по документам организации. 

 Уметь:  

 организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

 работать в системе электронного документооборота; 

 использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

 применять современные методики консервации и рестоврации архивных 

документов. 

 Знать: 

 систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации 

 систему хранения и обработки документов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация 

документационного обеспечения управления  и функционирования организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общекультурными (ОК) компетенциями: 

 

ПК 1.1.  
Координировать работу организации  (приемной руководителя), вести 

прием посетителей 

ПК 1.2. 
Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций 

ПК 1.3 
Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации 

ПК 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.5 
Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения 

ПК 1.6 
Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела 

ПК 1.7 

Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы 

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение 

ПК 1.10 
Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК -6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК -7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК -10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

3. Структура профессионального модуля 

 

1. МДК. 02.01  Организация и нормативно-правовые основы архивного 

дела 

2. МДК. 02.02 Государственные муниципальные архивы и архивы 

организации 

3. МДК. 02.03 Методика и практика архивоведения 

4. МДК 02.04 Обеспечение сохранности документов 

5. Производственная практика 

6. Экзамен квалификационный 
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1. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С   целью   овладения   указанным   видом   профессиональной   

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:                     

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования  операций по движению документом на 

предприятии. 

уметь: 

 отправлять исполненную документацию по адресатам; 

 вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, 

систематизировать и хранить документы текущего архива; 

 вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивать удобный и быстрый их поиск; 

 подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные 

материалы, законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или 

компьютерные банки данных, составлять описи дел, передаваемых на хранение в 

архив; 

 обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

знать: 

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению делопроизводства на 

предприятии; 

 основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства; 

 структуру предприятия и его подразделений; 

 стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации; 

 порядок контроля за прохождением служебных документов и 

материалов; 

 основы организации труда; 

 правила эксплуатации вычислительной  и оргтехники; 

 основы законодательства о труде; 

 правила внутреннего распорядка; 

 правила и нормы охраны труда. 

 

2 . Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - Выполнение работ 

по профессии кассир, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

ПК 3.1 Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения. 

ПК 3.2 Передавать документы на исполнение, оформлять регистрационные 



карточки, создавать банк данных. 

ПК 3.3 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 

осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые 

справки по зарегистрированным документам. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на ответственности за результат 

выполнения заданий (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

 

3. Структура профессионального модуля 

 

1. МДК. 03.01 Основы работы с оргтехникой и компьютерная обработка 

текстов 

2. Учебная практика 

3. Экзамен квалификационный 

 
 


