
ОП.10 Кадровое делопроизводство 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина ОП.10 Кадровое 

делопроизводство относится к общепрофессиональным дисциплина 

профессионального учебного цикла. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований ФГОС 

СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение и направлена на формирование общих 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. 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 организаций (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1. 4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 



ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное 

хранение. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие 

справочники по документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

уметь: 

• составлять и оформлять кадровые документы в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

• организовывать работу с кадровыми документами; 
• решать вопросы трудового законодательства, связанные с 

оформлением трудовых отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• понятие, цели, задачи и принципы кадрового делопроизводства; 
• нормативную документацию, регламентирующую оформление 

трудовых отношений; 

• требования к составлению и оформлению кадровых документов; 

• характеристику и состав кадровой документации; 

• технологии документирования персональных данных; 

• организацию работы с документами в кадровой службе. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 


