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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является дисциплиной по выбору 

предлагаемой образовательной организацией основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 46.02.01 “Документационное 

обеспечение управления и архивоведение”. 

Дисциплина реализуется отделением среднего профессионального образования 

филиала РГГУ в г. Домодедово.  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 
Учебная дисциплина «Введение в специальность»  относится к дисциплине по 

выбору предлагаемой образовательной организацией программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

С данной дисциплины начинается формирование профессиональных знаний, 

углубленное понимание выбранной специальности. 

 

Целью данной дисциплины – сформировать у обучающегося представление о 

выбранной специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», о значении документа и документационного обеспечения в 

управленческой деятельности, о методике освоения специальности. 

 

В процессе изучения дисциплины «Введение в специальность» решаются 

следующие задачи: 

– проследить историю становления и развития специальности, определить ее 

место в системе знаний;  

– ознакомить студентов с общими требованиями к уровню подготовки 

специалиста, его знаниям и навыками. 

 

В результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обучающийся 

должен: 

 

иметь представление: 
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– об актуальности специальности и ее месте на рынке труда; 

– об общих гуманитарных, социально-экономических, естественно-научных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплинах, формирующих его знания как 

специалиста. 

 

знать: 

– исторические этапы формирования и развития специальности; 

– общие требования к профессиональным знаниям, навыкам и опыту; 

– виды профессиональной деятельности; 

– возможности профессиональной адаптации в смежных областях 

деятельности. 

 

уметь: 

 использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе 

освоения специальности через общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки студента 59 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), в том числе: 

39 

лекции 19 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего), в 

том числе: 

20 
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индивидуальный проект 20 

Промежуточная аттестация  Экзамен 

 



 

7 

 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины: 

«Введение в специальность» 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

(проект), если предусмотрены 

Объём 

часов 
 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Актуальность и история развития специальности 

 
Тема 1.1. 

Введение в 
дисциплину 

Содержание учебного материала:  1 

Предмет, цели и задачи дисциплины, ее связь с другими 

дисциплинами и профессиональными модулями 

1 

Тема 1.2 

Актуальность 

специальности и 

потребность в 

специалистах 

документационно

го обеспечения 

управления, 

архивистах 

Содержание учебного материала   

Информация – основа разработки и принятия 

управленческого решения. Документ как носитель 

информации. Роль информации в политических, 

социально-экономических и управленческих процессах. 

Непрерывный рост объемов информации. Управление 

информационно-документационными потоками и 

ресурсами. Информационно-документационное 

обслуживание как главная обеспечивающая функция 

управления. Роль специальных структурных 

подразделений по информационно-документационному 

обслуживанию и кадров, имеющих профессиональную 

подготовку. Служба ДОУ в системе управления 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Составление кроссворда в электронном виде, 

отражающего содержание темы "Введение в 

дисциплину" (минимум 15 слов). Подготовка реферата  

2 3 

Тема 1.3 Содержание учебного материала   



 

8 

Требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта к 

профессиональны

м знаниям, 

навыкам и опыту 

Закон Российской Федерации "Об образовании": 

содержание, основные положения; государственная 

политика в области образования; формы получения 

образования; образовательные учреждения, их виды; 

среднее профессиональное базовое и повышенного 

уровней, его место в системе профессионального 

образования. Основная профессиональная 

образовательная программа по специальности - 

федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

специальности.  Общие требования, предъявляемые к 

специалисту, получающему среднего профессиональное 

образование по специальности. Общеобразовательные и 

общепрофессиональные дисциплины. Специальные 

образовательные дисциплины. Знания, получаемые 

специалистом при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Бюджет учебного времени: 

максимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия, 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся. 

Теоретическое и практическое обучение. Формы 

учебных занятий. Производственная практика: этапы, 

виды, организация. Учебно-методическое, материально-

техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по специальности. 

Возможности профессиональной адаптации к видам 

смежной профессиональной деятельности. 

4 1 

Практическая работа №1: Контрольная работа по 

изученному материалу  

2 3 

Практическая работа №2. Анализ ФГОС по рабочей 

профессии и (или) специальности: Составить анализ 

ФГОС специальности 46.02.01 по следующей схеме: 

 основные понятия, формы освоения, нормативные 

сроки обучения;  

 требования к уровню подготовки выпускника по 

специальности (общие и профессиональные 

компетенции);  

 требования к минимуму содержания основной 

профессиональной образовательной программы по 

специальности: учебные дисциплины федерального и 

регионального компонентов, циклы дисциплин 

(представление, знания, умения, практический опыт) 
Раскрыть состав образовательной программы подготовки 
по учебным циклам.  
По каждой группе учебных циклов раскрыть знания, 
умения и представления, получаемые при освоении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
Результат представить в виде таблицы 

6 2, 3 
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Тема 1.4 История 

формирования 

специальности и 

этапы ее развития 

Содержание учебного материала   

Документ и документирование фактов и событий в 

истории российского государства. Состав должностных 

лиц (служилых людей) в приказной системе учреждений 

XV-XVII вв. Штатный состав и должностные 

обязанности чиновников в канцеляриях коллегий XVIII 

в. Штатный состав и должностные обязанности 

канцелярских служащих в министерской системе 

управления в XIX – начале XX вв.  

Службы делопроизводства в советский период. 

Внедрение принципов НОТ в сферу управления. 

Организация делопроизводства в 1920-1960-е годы. 

Постановка задачи совершенствования управленческого 

труда в 1950-е гг. Утверждение в 1988 г. 

Государственной системы документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ). Совершенствование 

стандартизации делопроизводства и архивного дела в 

СССР и РФ. ГОСТ Р 6.30-2003 «УСОРД. Требования к 

оформлению документов». Федеральный закон «Об 

архивном деле в РФ». Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ». Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». Современное государственное 

регулирование делопроизводства.. 

4 1 

Самостоятельная работа. Создание презентации 

«История и этапы развития специальности» 

2 3 

Практическая работа №3: Контрольная работа по 

изученному материалу  

2 2, 3 

Раздел 2. 
Квалификационная характеристика профессиональной деятельности  

специалистов службы ДОУ  

 

Тема 2.1. 

Объекты и виды 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Служба 

документацион

ного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала:   

Служба ДОУ в системе управления, ее организационные 
формы: управления делами, общие отделы, канцелярии, 
секретариаты, их структура и должностной состав.  
Специалист службы ДОУ, секретарь-референт, офис-
менеджер, секретарь руководителя, документовед и их 
место в управленческом аппарате. Виды 
профессиональной деятельности: организационно-
управленческая, аналитическая, консультационная. 
Особенности каждого вида деятельности и общие 
требования к ним. 
 
 
 

2 1 
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Тема 2.2 

Квалификационны

й справочник, как 

основа для 

разработки 

должностной 

инструкции 

Содержание учебного материала:   

Виды квалификационных справочников. Цели, задачи и 

область применения квалификационного справочника. 

Структура квалификационного справочника. 

Особенности разработки должностной инструкции на 

базе квалификационного справочника 

2 1 

Практическая работа №4 

Составление сравнительной таблицы по различным 

разделам квалификационного справочника 

руководителей, служащих и других должностей 

(заведующий архивом и заведующий канцелярией; 

начальник отдела кадров и начальник отдела подготовки 

кадров; инспектор по кадрам и специалист по кадрам; 

архивариус и секретарь руководителя 

4 2, 3 

Тема 2.3 

Профессиональные 

стандарты: 

инструкция по 

применению 

Содержание учебного материала:   

Основной понятийный аппарат профессионального стандарта. 

Цели, задачи и область применения профстандарта. Структура 

профстандарта. Реестр профстандарта. Ответственность за 

неприменение профстандарта 

2 1 

Самостоятельная работа:  Составление  отчета по 

экскурсии на предприятие: рабочее место специалистов 

службы ДОУ; виды деятельности; оборудование 

рабочего места специалистов службы ДОУ. 

2 3 

Тема 2.4 

Должностная 

инструкция. 

Особенности 

составления на 

основе 

Квалификационног

о справочника и 

Профессиональног

о стандарта 

Содержание учебного материала:   

Понятие должностной инструкции. Особенности 

составления должностной инструкции на основе 

применения профессионального стандарта 

2 1 

Практическая работа №5: Разработка должностной 

инструкции специалиста службы документационного 

обеспечения управления. Работа выполняется с 

использованием справочно-правовой системы 

"Консультант Плюс" - Квалификационного справочника 

руководителей, специалистов и других служащих 

4 2, 3 

Самостоятельная работа: 

Разработка должностной инструкции на основе 

профстандарта по профессии (должности): 

делопроизводитель, секретарь администратор, секретарь 

руководителя. Работы выполняю на основании 

профстандарта Приказ Минтруда России от 06.05.2015 N 

276н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления 

организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 N 37509) 

4 3 
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Индивидуальный проект 20  

Дифференцированный зачет   

Всего: 59  

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ». 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.        

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Введение в специальность»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал  в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Источники и литература 

Источники 

1. Единая  государственная  система  документационного  обеспечения  управления.  

Основные положения. Общие требования к документам и службам ДОУ. М., 1990. 

2. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система  

организационно-распорядительной  документации.  Требования  к  оформлению документов. М., 

2003. 

3. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 1998. 

4. ГОСТ  16487- 83. Делопроизводство и архивное дело: термины и определения. М., 1987. 

5. Государственная  система  документационного  обеспечения  управления  ГСДОУ.  Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения от 25 

мая 1988 г. No 33. М., 1991. 

6. Об информации, информатизации и защите информации (ФЗ РФ от 15.09.1995) // Собрание 

законов Российской Федерации. М., 1995. No 8. 

7. Об электронной цифровой подписи (Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 

2002 No 1) // Делопроизводство.2002. No 4. 
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8. ОК 011- 93. Общероссийский классификатор управленческой документации. М., 1994. 

9. ОК 006- 93. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления. М., 

1996. 

10. Основные правила работы архивов организаций. М., 2002. 

11. Перечень  типовых  документов,  образующихся  в  деятельности  госкомитетов, министерств, 

ведомств и других учреждний, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения. М., 1989. 

 

Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 

 

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учебное 

пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2016.— 304 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004805-5. - Текст: 

электронный. -: https://znanium.com/catalog/product/1078152   

2. Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие / Е.В. Гладий. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/14202. - ISBN 978-5-369-01042-6. - Текст: электронный. -: 

https://znanium.com/catalog/product/1065817  

3. Панасенко, Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - Москва :РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. - (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01054-9. - Текст: электронный. -: 

https://znanium.com/catalog/product/542773  

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

 

 

1. Булат, Р. Е. Документационное обеспечение управления персоналом: учебное пособие / Р. Е. 

Булат. — Москва: ИНФРА-М, 2015. — 234 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010318-1. - Текст: электронный. -: 

https://znanium.com/catalog/product/1007087   

2. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления негосударственных организаций: 

учебное пособие / Т. А. Быкова, Л. В. Санкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 

2015. — 302 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-010379-2. - Текст: электронный. -: https://znanium.com/catalog/product/1072260   

3. Гендина, Н. И. Лингвистическое обеспечение информационных технологий в документационном 

обеспечении управления и архивном деле: практикум для обучающихся по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», профилю подготовки «Организация 

управления электронными документами» / Н. И. Гендина, Л. Н. Рябцева. - Кемерово: Кемеров. гос. 

ин-т культуры, 2018. - 95 с. - ISBN 978-5-8154-0481-6. - Текст : электронный. - : 

https://znanium.com/catalog/product/1154333   

4. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления : учебное 

пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2014. 

— 257 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006789-6. - Текст: электронный. - : https://znanium.com/catalog/product/1088888  

5. Панасенко, Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - Москва :РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. - (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01054-9. - Текст: электронный. -: 

https://znanium.com/catalog/product/1078152
https://znanium.com/catalog/product/1065817
https://znanium.com/catalog/product/542773
https://znanium.com/catalog/product/1007087
https://znanium.com/catalog/product/1072260
https://znanium.com/catalog/product/1154333
https://znanium.com/catalog/product/1088888


 

13 

https://znanium.com/catalog/product/542773  

 

 

Периодические издания 

  

1.Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации 

2.Делопроизводство и документооборот на предприятии + (в подарок Задать вопрос) 

3.Кадровое дело 

4.СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 

5.Справочник секретаря и офис-менеджера 

 

 

 

 

Нормативно - правовые акты: 

 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

внесенными в нее поправками от 30.12.2008 // Российская газета. – № 7. – 21.01.2009.  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ.  

 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

 Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 975 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33682); 

 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 15.05.2013) 

 Положение «Об организации образовательного процесса» (введенное в действие приказом 

директора АПОУ ВО «ВКСиИТ» от 07.09.2015 г. № 74); 

 Учебный план для подготовки специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет - ресурсы  

  www.consultant.ru  – Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс».  

 http://kolledgsvyazi.ru Официальный сайт колледжа  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационо-образовательная среда (ЭИОС) 

филиала РГГУ в г.Домодедово 

2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной системы Znanium  

3. Российский журнал менеджмента. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.rjm.ru/ - Загол. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система IPRbooks. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ - Загол. с экрана. 

https://znanium.com/catalog/product/542773
http://www.consultant.ru/
http://kolledgsvyazi.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/sections/list - Загол. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется преподавателем    в    

процессе    проведения    практических    занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных расчетов показателей. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

Оценка практических занятий 
(работа с нормативными документами, 

разработка документов, сравнительный 

анализ) 

 

Оценка контрольных работ, тестов 

 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  
(составление кроссвордов, создание 

презентации, рефератов, составление 

отчета по экскурсиям, разработка 

документа) 

 

Оценка промежуточной аттестации  

(в форме дифференцированного зачета) 

 использовать знания дисциплины «Введение в 

специальность» в процессе освоения 

специальностью через общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

Знания: 

 исторические этапы формирования и развития 

специальности; 

 общие требования к профессиональным знаниям, 

навыкам и опыту; 

 виды профессиональной деятельности; 

 возможности профессиональной адаптации в 

смежных областях деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/sections/list
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 
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