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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Документационное обеспечение управления» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

 Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  38.02.07. Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01-05, 09,10, ПК 1.1. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения данной программы среднего профессионального 

образования выпускник должен обладать следующими личностными результатами, 

включающими в себя  способность (по базовой подготовке): 

Содержание личностного результата обучения 

Код 

личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

ЛР5 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

 Соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

активно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ЛР 18 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 20 
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 к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 21 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие с учетом актуальной экономической ситуации  

Республики Бурятия. 

ЛР26 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполнять трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  

сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, 

коммерции, банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в 

сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, 

коммерции, банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать 

в команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрировать  профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

 

 

    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1. 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

использовать нормативно-

управленческую, правовую 

документацию и справочный материал 

в области банковского дела в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
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составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 

10. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

В том числе практической подготовки 12 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Документационное обеспечение управления 

№  
К

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование  тем  и  содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 Тип/Вид 

занятия 

Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы 

обучения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5               6 7 8 9 

Раздел 1. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6    ЛР 

5,7,9,13,17,18,20,

21,26,29,30,31,32

,33 

ОК01,ОК02,ОК0

3,ОК04,ОК05,О

К09,ОК10. ПК 

1.1. 

 

Введение  2     

1  Значение и содержание ДОУ, ее связь с 

другими дисциплинами 

Понятие «документ», «документоведение», 

«документационное обеспечение управления». 

Цели, задачи, функции службы 

документационного обеспечения управления 

 Нормативно-правовая база организации 

документационного обеспечения управления 

2 Лекция Образцы документов Лекция с 

элементами 

беседы 

ЛР 

5,7,9,13,17,18,20,

26,30,31,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

3,ОК09,ОК10. 

ПК 1.1. 

Конспект 

Л.1 стр.3-4 

Тема 1.1. Современное состояние документационное 

обеспечение управления 
2      

2  Состав реквизитов документов. Их виды, 

значение, порядок оформления. 

Основные требования к тексту документа. 

Бланки документов. Требования, 

предъявляемые к бланочной документации. 

Типичные ошибки: способы их исправления в 

документах. 

2 Комбиниров

анный урок 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Устный 

опрос, 

объяснение 

нового 

материала, 

работа со 

схемой. 

 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

3,ОК09,ОК10. 

ПК 1.1. 

Лекция 

Л.1 стр.6-9 
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Тема 1.2. Системы документации в организации 2      

3   Государственная система 

документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). 

Понятие систем документации. 

Функциональные и отраслевые системы 

документации Унификация и стандартизация 

управленческих документов 

 Классификация документов по различным 

признакам 

 

2 Лекция ГОСТ, образцы 

документов 

Работа со 

стандартом. 

Устный 

опрос 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

3,ОК09,ОК10. 

ПК 1.1. 

Лекция, 

изучить 

стандарт 

Раздел 2. УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

32      

Тема 2.1. Организационные документы. Организационно-

нормативное регулирование деятельности организации 
4      

4  Организационные документы, их роль и 

значение в системе ОРД 
Устав организации: характеристика, особенности 

оформления, порядок утверждения 

Положение об учреждениях и структурных 

подразделениях. Структура и штатная численность 

работников, штатное расписание, правила 

внутреннего трудового распорядка 

 

2 Изучение 

нового 

материала 

Образцы документов Письменный 

опрос, 

лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

Лекция 

Л.1 стр.12-

19 

5  Инструкция: основные виды, особенности 

составления, оформления и утверждения. 

Должностная инструкция специалиста банка 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

 

 

 

 

ТКС, профстандарты Объяснение 

материала с 

анализом 

примеров 

документов 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

 

Составить 

инструкци

ю и 

оформить 

на ПК 
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Тема 2.2. Документация по распорядительной деятельности 

организаций 
6      

6                Сущность и значение распорядительных 

документов в документационном обеспечении 

управления  
Общая характеристика распорядительных 

документов, издаваемых на основе единоначалия 

(приказов, распоряжений, указаний) и в 

коллегиальном порядке (постановлений, решений) 

2 Комбиниров

анный урок 

Образцы документов Лекция с 

элементами 

беседы 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

 

Лекция 

Л.1 стр.20-

25 

7  Составление и оформление приказов, 

распоряжений, выписок из приказа и 

распоряжения в банковских учреждениях 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическо

й ситуации 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

 

 

Оформить 

документы 

  8  Составление и оформление указаний, 

решений, постановлений. 

2 Практическо

е занятие № 

1 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Защита 

практическо

й работы 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

Оформлен

ие 

документо

в 

Тема 2.3. Документация по оперативно-информационному 

регулированию деятельности организации 
8      

9  Сущность и назначение документации по 

оперативно-информационному 

регулированию деятельности организаций 

 

2 Урок - 

презентация 

Электронная 

презентация, 

конспект 

Изучение 

материала 

по 

презентации 

ЛР 

5,7,9,12,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

Л.1 стр.68 
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10  Составление и оформление протоколов, 

актов и справок 

2 Практическо

е занятие № 

2 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Устный 

опрос, 

лекция с 

элементами 

беседы 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

Оформлен

ие 

документо

в 

11  Составление и оформление информационно- 

справочных документов 

2 Практическо

е занятие № 

3 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Защита 

практическо

й работы 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

Подготови

ть 

документы 

12  Составление и оформление служебных 

писем в банковских учреждениях 

2 Практическо

е занятие № 

4 в форме 

практическо

й 

подготовки 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Тест, 

выполнение 

практически

х работ 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

4,ОК05,ОК09,О

К10. ПК 1.1. 

Повторить 

тему 

Тема 2.4. Документация по трудовым отношениям 6      

13   Роль, значение и состав документов, 

обеспечивающих документирование трудовых 

отношений  
Основные виды и характеристика документации по 

трудовым отношениям. 

2 Комбиниров

анный урок 

ТК РФ, образцы 

документов по 

личному составу 

Тест, 

репродуктив

ный метод  

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК02,ОК04,ОК0

5,ОК09,ОК10. 

Работа с 

конспектом 

Л.1 стр.26-

34 

14  Оформление приказов по личному составу: о 

приеме на работу, об увольнении. 
2 Практическо

е занятие № 

5 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Выполнение 

практически

х заданий 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК02,ОК04,ОК0

5,ОК09,ОК10. 

 

Оформить 

документы 
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15  Оформление резюме для работодателей, 

регистрация на сайте  
2 Урок в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Защита 

индивидуаль

ных заданий 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК02,ОК04,ОК0

5,ОК09,ОК10. 

 

Оформить 

документы 

Тема 2.5. Договорно-правовая документация 6      

16  Роль, значение и состав договорно-правовой 

документации, ее основные виды и 

характеристика. 

 

2 Комбиниров

анный урок 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Устный 

опрос, 

лекция с 

элементами 

беседы 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

3,ОК04,ОК05,О

К09,ОК10.  

 

конспект 

17  Оформление договора (контракта), соглашения, 

протокола, договора поставки, приложений к 

договорам, протокола разногласий к договорам. 

2 Практическо

е занятие № 

6 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Защита 

практическо

й работы 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

3,ОК04,ОК05,О

К09,ОК10. 

 

Оформить 

документы 

18  Составление кредитных договоров. 2 Практическо

е занятие № 

7 в форме 

практическо

й 

подготовки 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

 

Защита 

практическо

й работы 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

3,ОК04,ОК05,О

К09,ОК10. 

 

 

 

 

Оформить 

документы 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 14 

Тема 2.6. Документация по внешнеэкономической 

деятельности 
2      

19   Классификация документации по 

внешнеэкономической деятельности  
Составление доверенностей, запроса ответа на 

запрос, оферты, акцепта. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образцы документов Устный 

опрос, 

изучение 

материала 

методом 

иллюстраци

и 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК01,ОК02,ОК0

3,ОК04,ОК05,О

К09,ОК10. 

Работа с 

конспектом 

Л.1 стр.36-

42 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 8      

Тема 3.1. Типовые технологии обработки документов 

организации 
2      

20   Понятие документооборота в банках. 

Организация документооборота. Состав и учет 

объема документооборота предприятий и 

организаций 
Организация работы с документацией, 

поступающей в организации 

Контроль исполнения документов. Организация и 

техника контроля исполнения. Типовые и 

индивидуальные сроки исполнения документов. 

Номенклатура  дел. Индивидуальные, примерные и 

типовые номенклатуры дел, порядок их 

оформления. Требования к оформлению дел. 

Систематизация документов и их хранение. 

Подготовка передачи дел на архивное хранение. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Образцы документов Письменный 

опрос, 

лекция 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК02,ОК04,ОК0

5,ОК09,ОК10. 

ПК 1.1. 

Л.1 стр.46-

51 

Тема 3.2. Особенности работы с отдельными группами 

документов 
4      

21  Виды обращений граждан в государственные и 

общественные органы 
Понятие о предложении, заявлении, жалобе. 

Порядок рассмотрения обращений Особенности 

защиты и порядок обращения со сведениями и 

документами конфиденциального характера.  

2 Комбиниров

анный урок 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

 

Лекция, 

анализ НПА 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК02,ОК04,ОК0

5,ОК09,ОК10. 

ПК 1.1. 

Л.1 стр52-

55 
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22  Учет, хранение, списание и порядок уничтожения 

документов служебного пользования 
2 Практическо

е занятие № 

8 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

 

Составление 

документов, 

их защита 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК02,ОК04,ОК0

5,ОК09,ОК10. 

ПК 1.1. 

конспект 

Тема 3.3. Создание, систематизация документов, организация 

документооборота с использованием компьютера 
2      

23  Значение автоматизации в ДОУ 
Создание бланков и документов с использованием 

компьютера. Редактирование текста и печать 

документов. Автоматизация процессов регистрации 

и контроля исполнения документов. Формирование 

дел с использованием компьютерных программ. 

Организация хранения документов с 

использованием компьютерных программ. 

2 Практическо

е занятие № 

9 

Лаборатория 

информационных 

технологий, ПК. 

Защита 

индивидуаль

ных 

заданий. 

 

ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК 01, ОК02, 

ОК03,ОК04,ОК0

5,ОК09,ОК10. 

ПК 1.1. 

Повторить 

изученный 

материал 

24  Промежуточная аттестация 2 зачет Итоговое 

тестирование 

 ЛР 

5,7,9,13,16,17,18,

20,21,26,29,30,31

,32,33 

ОК 01, ОК02, 

ОК03,ОК04,ОК0

5,ОК09,ОК10. 

ПК 1.1. 

 

  Всего 48      
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           3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Документационного обеспечения управления», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, дидактический материал, техническими средствами 

обучения: компьютеры, мультимедийное оборудование, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

     3.2.1. Печатные издания 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления / М.И.Басаков. - М.: КноРус 

медиа, 2017. 

2. Кирсанова, М.В., Аксенов, Ю.М. Курс делопроизводства. – М.: ИНФРА-М; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2016. 

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

делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

4. Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: 

Учебное пособие / Ю.А. Панасенко. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

5. Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления. – М., ОИЦ «Академия», 

2018. 

 

    3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Кулѐва, Е.Ю. Документационное обеспечение управления. – М., Академия – Медиа, 

2018. 

2. Пшенко, А.В., Доронина Л.А. и др. Документационное обеспечение управления. – М., 

Академия –Медиа, 2016. 

3. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 

4. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 

5. Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

 

 

   3.2.3. Дополнительные источники  

1. Журнал «Делопроизводство». 

2. Журнал «Секретарское дело».  

3. Журнал «Управление персоналом». 

 

   Нормативные документы: 
1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

http://www.aero.garant.ru/
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2. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 

1185-ст) 

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению 

документов. Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2016 №65-ст. – М.: 

Изд-во стандартов, 2016. 

 

 

 4.      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

использовать нормативно-

управленческую, правовую 

документацию и справочный 

материал в области банковского 

дела в своей профессиональной 

деятельности. 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и письменных 

сообщений; знание основ 

компьютерной грамотности; знание 

правил написания и произношения 

слов, в т.ч. и профессиональной 

лексики. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, 

составление оптимального плана 

действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

демонстрация гибкости в общении 

с коллегами, руководством, 

подчиненными и заказчиками;  

применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

эффективное  использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом; эффективная 

работа с документами 
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понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

 


