
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Документационное обеспечение управление  

специальности –  09.02.05  «Прикладная информатика» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся необходимых знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения  программы по 

специальности подготовки специалистов среднего звена 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные средства 

понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 

1)  

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. Кейсы 

практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 



способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК-2) 

 

 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 



эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

(ОК-4)  

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 



за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 

брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 

7) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 



качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК 8) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 



ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК 9) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 

разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию 

(ПК-2.5.) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 



- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

определять ресурсы 

проектных операций (ПК 

4.4.) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 

определять риски 

проектных операций (ПК 

4.5.) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

Вопросы для устного 

опроса на семинарском 

занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное 

задание 

тестирование 



ГОСТом; 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для 

учебных занятий. 

3. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

относится дисциплинам профессионального цикла, изучается 

обучающимися очной формы обучения в IV семестре. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах, 

Объём дисциплины в 

часах (для СПО) 

62 часа 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

Дифференцируемый зачет  

Составитель:  Гетманова Елена Сергеевна, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель   

 


