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Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Областью профессиональной деятельности выпускников специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» является деятельность в 
секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах, архивах 
государственных и негосударственных органов и учреждений. Зачастую данная 
деятельность требует от специалистов определенных юридических знаний. Например, 
выполнение таких функций, как организация работы по приему работников, 
своевременное обеспечение переводов на другую работу, увольнение и др., возможно 
только на основе четкого понимания прав и обязанностей всех участников трудовых 
отношений. Недооценка юридических аспектов приводит к дезорганизации и 
отрицательно сказывается на эффективности работы в целом.

Программа «Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций» 
предусматривает преодоление дефицитов правовых знаний у студентов -  будущих 
делопроизводителей, специалистов по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией, руководителей кадровых служб.

Данная программа призвана повысить конкурентоспособность специалиста по 
документационному обеспечению управления. В современных экономических условиях 
прослеживается тенденция со стороны работодателей к более полному использованию 
способностей работника в его профессиональной деятельности. Освоение юридических 
аспектов деятельности предприятий и организаций значительно расширяет 
профессиональные компетенции будущих специалистов.

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации 

вида профессиональной деятельности «Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации».

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель 

будет уметь:
-  осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством;
- использовать правовую информацию и нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности;
- составлять документы ;
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законодательством;
- пользоваться справочно-правовыми системами;

будет знать:
-  систему права Российской Федерации;
- правовые основы управления (основы административного, трудового и гражданского 
права);



- понятие и виды правоотношений; виды правонарушений и юридической 
ответственности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными актами и 
государственными стандартами
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов.

УЧЕБНЫЙ п л а н

программы «Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций»

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование.

Объем в часах: 168 часов

Форма обучения: очная

Вариант 1

№ Наименование
разделов

Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическое

обучение
Практические
занятия

1. Основы теории 
государства и права и 
конституционного 
права

30 20 10
Зачет

2. Трудовое право 40 28 12 Зачет
3. Основы гражданского 

права и процесса
26 16 10 Зачет
40 28 12

4. Правоохранительные
органы

30 22 8 Зачет

5. Итоговая аттестация 2 Дифференциров 
анный зачет

Вариант 2

№ Наименование
разделов

Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическое

обучение
Практические
занятия

1. Основы теории 
государства и права и 
конституционного 
права

30 20 10
Зачет

2. Правоохранительные 30 22 8 Зачет



органы
3. Трудовое право 40 28 12 Зачет
4. Основы гражданского 

права и процесса
66 44 22 Зачет

5. Итоговая аттестация 2 Дифференциров 
анный зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учебно-методическое обеспечение программы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";
3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта";
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".

5. Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией» (Утвержден 02.06.2015 г. 
№37509)

6. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение.

7.Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение (2016 г.).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формой проведения итоговой аттестации по программе является

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется по 
пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.

Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту портфолио.
Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей):
1. Основы теории государства и права и конституционного права
2. Правоохранительные органы
3. Трудовое право
4. Основы гражданского права и процесса

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499

