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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 11. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.5. Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различных 

носителей конфиденциальной информации. 

ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения 

делопроизводства с учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.5. Оформлять документацию по оперативному управлению средствами 

защиты информации и персоналом. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности законодательные акты и 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; 

 вести делопроизводство, в том числе с применением информационных 
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технологий; 

знать: 

 организационно-правовые формы организаций; 

 структуру, назначение государственных организаций и правовые основы их 

деятельности; 

 структуру, назначение и правовые основы деятельности коллективных и 

частных организаций; 

 виды деятельности организаций; 

 особенности организационной структуры в зависимости от вида 

деятельности; 

 структуры и основы деятельности общественных объединений. 

  
1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организационные основы деятельности организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Введение. Предмет, задачи дисциплины. Рекомендуемые источники. Основные понятия. 2 1 

Тема 1. 

Предприятие как 

комплекс 

взаимосвязных 

функций. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Организация - основные признаки. Классификация организаций по отраслевому признаку, 

экономическому назначению, уровню специализации, размерам. 

2 

2 Организационно-правовые формы организаций. Основная деятельность организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Унитарные организации. 

2 

Тема 2. 

Организация работы 

предприятия. 

Содержание учебного материала 12  

1 Организация работы предприятия. Организационная структура управления. Этапы создания 

организационной структуры управления. Методы проектирования организационных 

структур. 

2 2 

2 Иерархический тип структур управления. Принципы иерархичности. Линейный тип 

организационной структуры.  

2 2 

3 Функциональный тип организационной структуры. Штабной тип организационной 

структуры. Дивизиональный тип организационной структуры управления. 

2 2 

4 Органический тип структур управления. Особенности органического типа структуры. 

Матричный тип организационной структуры. Проектный тип организационной структуры. 

Бригадная структура управления. 

2 2 

5 Совершенствование организации работы предприятия. Пути совершенствования 

организации работы предприятия. Совершенствование организационной структуры 

предприятия. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Составление и определение типа структуры управления. 

 

2 3 

Тема 3. 

Законодательная и 

нормативно-

методическая база 

документоведения. 

Содержание учебного материала 8  

1 Законодательные акты и государственные стандарты в области документирования 

управленческой деятельности. Нормативные правовые акты и методические документы 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. 

2 2 

2 Локальные нормативные акты организации в области документирования управленческой 

деятельности. Локальные нормативные акты (ЛНА).  

2 2 

3 Инструкция. Типовая схема разработки инструкции. Структура инструкции. 2 2 

Практические занятия 2  
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1 Изучение и сравнение ЗНМБ. Кейсы. 

 

2 3 

Тема 4.  

Порядок составления 

и оформления 

организационно-

правовых 

документов. 

Содержание учебного материала 8  

1 Организационно-правовые документы учреждения, их цели и задачи создания. 

Организационно-правовые документы. Согласование и утверждение организационно-

правовых документов.  

2 2 

2 Документы, регулирующие деятельность организации и структурного подразделения. 

Устав. Положение. Учредительный договор. Порядок. Структура и штатная численность.  

2 2 

3 Документы, регулирующие деятельность сотрудников. Инструкция. Должностная 

инструкция. Правила. Регламент. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Составление должностной инструкции. Кейсы. 2 3 

Тема 5.  

Технология 

документационного 

обеспечения 

управления. 

Содержание учебного материала 12  

1 Типовые технологии документооборота. Предварительное рассмотрение документов.  2 2 

2 Внутриорганизационная передача документов. Корреспонденция. Экспедиционная 

обработка. 

2 2 

3 Технологии работы с конфиденциальными документами. Особенности оформления 

документов. Порядок организации документооборота. График документооборота. 

2 2 

4 Структура баз данных документального фонда организации. Современная информационно-

поисковая система.  

2 2 

5 Контроль исполнения документов и принятых решений. 2 2 

Практические занятия 2  

1 Работа с конфиденциальными документами. 2 3 

Тема 6. 

Организационные 

основы деятельности 

архивной сферы. 

Содержание учебного материала 6  

1 Архивное право и архивное законодательство. Этический кодекс. Основные функции 

управления в архивах. Нормативно-правовая база работы архива. Сопоставление 

Государственного архива и архива учреждения. 

2 2 

2 Планирование в архиве. Планирование. Сопоставление планирования Государственного 

архива и архива учреждения. Перспективные планы. 

2 2 

Тема 7.  

Деловая игра 

Практические занятия 2  

1 Деловая игра «Организационные основы деятельности организации». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине 28  
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Изучение нормативных правовых актов: Конституция РФ; Трудовой кодекс РФ; Закон № 59-ФЗ от 02.05.2006; Закон 

№ 63-ФЗ от 06.04.2011; Закон № 77-ФЗ от 29.12.1994; Закон № 129-ФЗ от 08.08.2001; Закон № 14-ФЗ от 08.02.1998; 

Закон № 208-ФЗ от 26.12.1995; ГОСТы; Международная организация по стандартизации ИСО. 

Работа с конспектами лекций, учебной и научной литературой. 

Решение кейсов, задач. 

Дифференцированный зачет 2  

Итого 84  

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под 

руководством преподавателя); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных 

заданий).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Иванова И.А. Менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И.А. Иванова, А.М. Сергеев. — М., 2019. — 305 с. 

2. Документоведение [Электронный ресурс]: учеб.и практикум для СПО / под 

ред. Л.А. Дорониной. – М., 2018. – 309 с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/802E2AB0-DB13-492E-8AA7-186AABD08F79 

3. Документоведение [Текст]: учебник и практикум для СПО / под ред.  

Л.А. Дорониной. – М., 2016. – 309 с. 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник / Г.Б. Казначевская. – 

Ростов-на-Дону, 2015. - 348 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

 использовать в профессиональной 

деятельности законодательные акты и 

нормативно-методические документы 

по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; 

 вести делопроизводство, в том числе 

с применением информационных 

технологий; 

ОК 1 - 5, 7, 11, 12 

ПК 1.5, 2.1, 2.2, 2.5, 2.8 

Устный и письменный 

опрос; 

защита практических 

работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной 

работы; 

дифференцированный 

зачет. 

Знания:   

 организационно-правовые формы 

организаций; 

 структуру и назначение 

государственных организаций и 

правовые основы их деятельности; 

 структуру, назначение и правовые 

основы деятельности коллективных и 

частных организаций; 

 виды деятельности организаций; 

 особенности организационной 

структуры в зависимости от вида 

деятельности; 

 структуры и основы деятельности 

общественных объединений. 

ОК 1 - 5, 7, 11, 12 

ПК 1.5, 2.1, 2.2, 2.5, 2.8 Устный и письменный 

опрос; 

защита практических 

работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной 

работы; 

дифференцированный 

зачет. 
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