


 

Рабочая программа учебной дисциплины «Делопроизводство в медицинской организации» разра-

ботана на основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. №2; в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденный Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации от «22» сентября 2017 г. № 971. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: состоит в овладении знаниями по основным проблемам делопроизводства и навыков 

работы с документами в медицинской организации.  

Задачи: 

 ознакомление студентов с основными понятиями об информации и документе, 

принципов классификации и унификации документов.  

 ознакомление с общими правилами оформления документов, реквизитами докумен-

тов и порядком их оформления. 

 овладение принципами работы с системой организационно-распорядительной доку-

ментации. 

 формирование навыков по составлению организационно-распорядительных доку-

ментов, по работе с входящей и исходящей документацией, процедурой обработки внутренних до-

кументов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

ОПК-10. Способен применять организационно-управленческую и нор-

мативную документацию в своей деятельности, реализовывать принци-

пы системы менеджмента качества в профессиональной деятельности 

Знать: 

 терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 

 общие положения по документированию управленческой деятельности. 

 правила работы с документами (порядок получения, передачи, обработки, регистрации, кон-

троля и пр.); 

 классификацию документов в соответствии с их назначением (организационно-

распорядительные, информационно-справочные, документы по личному составу и др.) и порядок 

их составления; 

 унифицированные формы документов; 

 основные реквизиты на документах, их состав, расположение и правила корректировки; 

сроки исполнения документов. 

Уметь: 



 

 применять знания основ делопроизводства для обеспечения своевременного и правильного со-

здания документов; 

 применять компьютерные технологии при работе с документами. 

 организовать работу с документами (получение, передачу, обработку, регистрацию, контроль и 

пр.); 

 осуществлять документирование организационно-распорядительной деятельности; 

классифицировать документы в соответствии с их признаками и назначением; 

 создавать основные виды документов с учетом основных реквизитов, их состава, расположения 

и правил корректировки. 

 определять сроки исполнения документов. 

Владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе 

или в сети Интернет; 

 навыками организации работы с документами (получение, передачу, обработку, регистрацию, 

контроль и пр.); 

 навыками осуществления документирования организационно-распорядительной деятельности; 

 навыками своевременного и правильного создания основных видов документов с учетом ос-

новных реквизитов, их состава, расположения и правил корректировки. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Делопроизводство в медицинской организации» (Б1.В.ДВ.4) отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

нам: «Общественное здоровье», «Правовые основы охраны здоровья». 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 9 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ),  44 44 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 44 44 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 ОПК-10 Раздел 1. Осно-

вы делопроиз-

водства в меди-

цинской органи-

зации 

1.1. Общие понятия об информации и документе. Нормативно-

методические основы и основные термины делопроизводства. 

1.2. Общие правила оформления документов. Реквизиты доку-

ментов и порядок их оформления. 

1.3. Классификация документов. Общие правила оформления 

документов. 

1.4. Реквизиты документов и порядок их оформления. 

1.5. Система организационно-распорядительной документации в 

медицинской организации. 

1.6. Создание организационных документов в медицинской ор-

ганизации. 

1.7. Создание распорядительных документов медицинской орга-

низации. 

1.8. Создание справочно-информационных документов в меди-

цинской организации. 

1.9. Создание отчетной документации в медицинской организа-

ции. 

1.10. Создание документов по личному составу организации в 

медицинской организации. 

1.11 Организация документооборота в медицинской организа-

ции. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1. 9 Раздел 1. Основы дело-

производства в медицин-

ской организации 

12 - 44 44 108 реферат, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, решение ситу-

ационных задач 

  ИТОГО: 20 0 44 44 108  

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

п/№ Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 9 

1. 
1.1. Общие понятия об информации и документе. Нормативно-

методические основы и основные термины делопроизводства. 

2 

2. 
1.2. Общие правила оформления документов. Реквизиты документов и по-

рядок их оформления. 

2 

3. 1.3. Классификация документов. Общие правила оформления документов. 2 

4. 1.4. Реквизиты документов и порядок их оформления. 2 

5. 
1.5. Система организационно-распорядительной документации в медицин-

ской организации. 

2 

6. 1.6. Создание организационных документов в медицинской организации. 2 

7. 1.7. Создание распорядительных документов медицинской организации. 2 



 

8. 
1.8. Создание справочно-информационных документов в медицинской ор-

ганизации. 

2 

9. 1.9. Создание отчетной документации в медицинской организации. 2 

10. 1.11 Организация документооборота в медицинской организации. 2 

ИТОГО 20 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 9 

1. 1.1. Общие понятия об информации и документе. Нормативно-

методические основы и основные термины делопроизводства. 
4 

2. 1.2. Общие правила оформления документов. Реквизиты документов и по-

рядок их оформления. 

4 

3. 1.3. Классификация документов. Общие правила оформления документов. 4 

4. 1.4. Реквизиты документов и порядок их оформления. 4 

5. 1.5. Система организационно-распорядительной документации в медицин-

ской организации. 

4 

6. 1.6. Создание организационных документов в медицинской организации. 4 

7. 1.7. Создание распорядительных документов медицинской организации. 4 

8. 1.8. Создание справочно-информационных документов в медицинской ор-

ганизации. 

4 

9. 1.9. Создание отчетной документации в медицинской организации. 4 

10. 1.10. Создание документов по личному составу организации в медицинской 

организации. 

4 

11. 1.11 Организация документооборота в медицинской организации. 4 

 ИТОГО 44 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела  Виды СРО 

Всего 

часов
 

1. 

9 

1.1. Общие понятия об информации и 

документе. Нормативно-

методические основы и основные 

термины делопроизводства. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю, подготовка реферата. 

4 

2. 1.2. Общие правила оформления до-

кументов. Реквизиты документов и 

порядок их оформления. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю. 

4 

3. 1.3. Классификация документов. Об-

щие правила оформления докумен-

тов. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю. 

4 

4. 1.4. Реквизиты документов и порядок 

их оформления. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю. 

4 

5. 1.5. Система организационно-

распорядительной документации в 

медицинской организации. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю, подготовка реферата. 

4 

6. 1.6. Создание организационных до- подготовка к занятию, к теку- 4 



 

кументов в медицинской организа-

ции. 

щему и промежуточному кон-

тролю, подготовка реферата. 

7. 1.7. Создание распорядительных до-

кументов медицинской организации. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю, подготовка реферата. 

4 

8. 1.8. Создание справочно-

информационных документов в ме-

дицинской организации. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю, подготовка реферата. 

4 

9. 1.9. Создание отчетной документации 

в медицинской организации. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю. 

4 

10. 1.10. Создание документов по лично-

му составу организации в медицин-

ской организации. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю, подготовка реферата. 

4 

11 1.11 Организация документооборота в 

медицинской организации. 

подготовка к занятию, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю. 

4 

ИТОГО часов в семестре: 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в 

приложениях 2). 

2. Конспекты лекций по дисциплине 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Делопроизводство в медицинской организации» в полном объеме представлен в прило-

жении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины, разработаны на основании Положения о балльно-рейтинговой оценке академи-

ческой успеваемости обучающихся, утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

 

 



 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 

Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. [для всех фак.] / Ю. П. 

Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 542 с. 

350 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения [Электронный 

ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424155.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студ. / под ред. В. 

А. Миняева, Н. И. Вишнякова. - М.: МЕДпресс-информ, 2002. - 528 с. 
194 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Медик В. 

А., Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохра-

нения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

2.  Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3.  Официальный сайт ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://rosmedex.ru/  

4.  Официальный сайт ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://www.regmed.ru/  

5.  Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

6.  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим до-

ступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

7.  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/  

http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://rosmedex.ru/
http://www.regmed.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/


 

8.  Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим досту-

па: https://мвд.рф/  

9.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

10.  Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  

11.  Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

12.  Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

13.  Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

14.  Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

15.  Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

16.  Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

17.  Обзор СМИ. – Режим доступа: http://polpred.com/news/  

18.  eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Делопроизводство в медицинской органи-

зации». – Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1298 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

https://мвд.рф/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://polpred.com/news/
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1298
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


 

 


