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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовый уровень) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять документацию в соответствии снормативной базой, в том числе 

используяинформационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработкидокументов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии вэлектронном 

документообороте; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципыделопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспеченияуправления; 

- системы документационного обеспеченияуправления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлениюдокументов; 

- организацию документооборота:прием, обработку, регистрацию, контроль, 

- хранениедокументов, номенклатуру дел;. 

 

Содержимое программы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1- 9 

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.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуника-ционные 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), за 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 2.5; 4.4; 4.5 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 54часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36часа; 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- составление конспекта 

- составление плана и тезисов 

- доработка конспекта лекций 

- составление  схемы 

- составление кроссворда 

- ответить на вопросы 

- конспектировать нормативные документы 

- решение задач 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Документационное обеспечение управления» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение. Обучающийся должен 

знать: 

-понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления. 

ОК 2  

  

Содержание учебного материала: 2  

Значение и содержание дисциплины и ее межпредметные связи с другими 

дисциплинами. История развития делопроизводства в России. Современное 

состояние документационного обеспечения управления.   

 1 

Самостоятельная работа для обучающегося 

повторение пройденного материала по теме «Введение. 

1  

Раздел 1.  Документирование управленческой деятельности 20  

Тема 1.1.  

Документы и способы 

документирования  

 

Обучающийся должен 

знать; 

 - системы документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов; требования к составлению и оформлению 

ОК 2-3 

  

Содержание учебного материала  2  

Классификация документов  

Функции документов: информационная, коммуникативная, социальная, культурная, 

управленческая, правовая, историческая и др. их характеристика. 

Документирование: понятие, назначение, основные способы  

 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала  

по теме «Документы и способы документирования»  

- Разработать схему классификации документов по разным признакам  

1  

Тема 1.2.  Обучающийся должен 

знать: 
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Организационно-

правовая 

документация   

требования к составлению и оформлению документов; 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии 

 ОК 2-4 ;ПК 2.5 

Содержание учебного материала: 2  

Назначения и виды организационно-правовой документации. Состав системы 

организационно-правовой документации. устав, положение, структура и штатная 

численность, штатное расписание, правила, должностная инструкция, их 

назначение, характеристика и состав, требования к оформлению, порядок 

утверждения. 

 2 

Практическое занятие № 1 2  

Оформление организационных документов. Оформление должностной инструкции 

техника-программиста   

  

Самостоятельная работа для обучающегося 

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала по теме 

«Организационно-правовая документации 

2  

Тема 1.3.    

Справочно-

информационная  

документация  

 

Обучающийся должен 

знать: 

требования к составлению и оформлению документов; 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии 

ОК 3-4; ПК 2.5 

  

Содержание учебного материала: 2  

Справочно-информационные документы: служебные письма, справки, докладные 

записки, протоколы, акты, заявления, их характеристика и состав, требования к 

оформлению. 

 2 

Практическое занятие № 2 2  

Оформление копий и выписок из организационных и распорядительных документов   

Практическое занятие № 3 2  

Разработка (проектирование) бланка предприятия (места практики)   

Самостоятельная работа для обучающегося 

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала по теме 

3  
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«Справочно-информационная документация» 

Тема 1.4.    

Организационно-

распорядительная 

документация 

Обучающийся должен 

знать: 

требования к составлению и оформлению документов; 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии 

ОК 5-6; ПК 2.5 

  

Содержание учебного материала: 2  

Организационно-распорядительные документы; понятие, назначение, основные 

вилы (организационные, распорядительные, справочные): постановление, приказ (по 

основной деятельности и по личному составу), распоряжение, совместный 

распорядительный документ, их назначение, характеристика и состав, требования к 

оформлению 

 2 

Практическое занятие № 4 2  

Оформление распорядительных документов по основной деятельности.   

Самостоятельная работа для обучающегося 

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала по теме 

«Организационно – распорядительная документация».  

- Составьте в виде таблицы характеристику организационных документов по 

назначению, содержанию, составу, требованиям к оформлению, порядку 

утверждения 

2  

Тема 1.5.   

Документационное 

оформление трудовых 

отношений 

Обучающийся должен 

знать: 

требования к составлению и оформлению документов; 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии 

ОК 6-7; ПК 2.5; ПК 4.4 

  

Содержание учебного материала: 2  

Трудовой договор, трудовая книжка.   

Особенности оформления и ведения документации по  трудовым отношениям.  

Приказы о приеме и увольнении сотрудника. 

 2 

Практическое занятие № 5 2  
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Оформление  документов  по  трудовым отношениям.   

Самостоятельная работа для обучающегося 

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала по теме 

«Документы по профессиональной деятельности»  

- Разработайте схему классификации коммерческих писем 

2  

Раздел 2. Организация документооборота 14  

Тема 2.1.  

Организация 

документооборота 

Обучающийся должен 

знать: 

-организацию документооборота: прием, обработку,. 

ОК 7-8 

  

Содержание учебного материала: 2  

Служба ДОУ в организациях: цели, задачи, назначение, функции, типовые 

структуры, должностной состав. Регламентация работы СДОУ..   

 2 

Самостоятельная работа для обучающегося 

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала  

по теме «Организация документооборота» - Составьте схему структуры 

документооборота. 

1  

Тема 2.2.  

Организация 

регистрации  

документов и  

контроль исполнения 

документов 

Обучающийся должен 

знать: 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

уметь: 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

ОК 7-8; ПК 4.4 

  

Содержание учебного материала: 2  

Регистрация документов: понятие, цели, задачи, места регистрации различных 

категорий документов. Системы и формы регистрации (журнальная, карточная, 

автоматизированная),  их  достоинства  и   недостатки.  Показатели,   вводимые   в 

регистрационные   формы.   Особенности  регистрации   входящих,   исходящих   и 

внутренних документов. 

 3 

Практическое занятие № 6 2  

Регистрация входящих, исходящих и внутренних  документов  в 

 журнале  и  на карточке. 
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Самостоятельная работа для обучающегося 

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала по теме 

«Организация регистрации документов и контроль исполнения документов»  

- Сравните системы и разные формы регистрации документов по их достоинствам и 

недостаткам - Разработайте схему классификации коммерческих писем 

2  

Тема 2.3. Организация 

оперативного  

хранения документов 

Обучающийся должен 

знать: 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

уметь: 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

ОК 8; ПК 2.5; ПК 4.5 

  

Содержание учебного материала: 2  

Организация оперативного хранения документов  

Номенклатура дел: понятие. Значение номенклатуры дел для классификации 

документов, оперативного хранения и их предархивной подготовки. Виды 

номенклатур дел. 

 3 

Практическое занятие № 7 2  

Изучение порядка составления, оформления, утверждения и применения конкретной 

номенклатуры дел 

  

Самостоятельная работа для обучающегося 

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала по теме 

«Организация оперативного хранения документов»  

- Изучите порядок состояния, оформления, утверждения и применения конкретной 

номенклатуры дел, а также порядок формирования дел 

2  

Тема 2.4.   

Компьютеризация 

документационного 

обеспечения  

управления  

 

Обучающийся должен 

знать: 

прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел;; 

уметь: 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном  

документообороте; 

ОК 7-8; ПК 4.5 
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Содержание учебного материала: 2  

Технические средства, используемые для организации документооборота  2 

Практическое занятие № 8 2  

Оформление основных реквизитов и основной организационно – распорядительной 

документации с помощью ПЭВМ 

  

Самостоятельная работа для обучающегося 

Выполнение текущей домашней работы: повторение пройденного материала по теме 

«Компьютеризация документационного обеспечения управления» - Рассмотрите 

составные части компьютерного делопроизводства - Изучите унифицированные 

системы документооборота. 

2  

Итого  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; 
  

Оборудование учебного кабинета:  проектор, экран для просмотра фильмов, 

компьютер.                                                                                                   
 

Технические средства обучения: DVD диски, электронные учебники. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления : учебник и 

практикум для СПО / Н. Н. Шувалова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

221 с.  

2Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (документационное 

обеспечение управления)Ростов н/Д: Феникс, 2014 

3. Учебник и практикум для СПО Документационное обеспечение 

управления персоналом. Абуладзе Д.Г., Выпряжкина И.Б., Маслова В.М. 

Россия 2016 

Дополнительная литература: 

1. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный аграрный университет, Золотой колос, 

2014. — 106 c. — 2227-8397 

2. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. 

Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2016. — 109 c. — 2227-8397. \ 

3. Документы и документооборот в бухгалтерии: Практическое 

пособие/Авт.-сост.М.И.Басаков.-Москва:ИКЦ «МарТ», Ростов 
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Интернет-ресурсы 

http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ) 

http://www.gov.ru (Федеральное собрание)  

http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  

Программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

 www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.  

www.kodeks.ru - справочная правовая система Кодекс.  

www.consultant.ru - справочная правовая система Консультант Плюс: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения  

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в том числе используя 

информационные технологии; 

экспертная оценка результата 

выполнения практических  заданий  № 1, 

2, 3, 4, 5 

 - осуществлять автоматизацию 

обработки документов 

экспертная оценка результата 

выполнения практических  заданий  № 4, 

5, 6,7,8 

 - унифицировать системы 

документации. 

экспертная оценка результата 

выполнения практических  заданий  № 6, 

7 

- осуществлять хранение и поиск 

документов 

экспертная оценка результата 

выполнения практических  заданий  № 7 

-использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

экспертная оценка результата 

выполнения практических  заданий  № 8 

Знания  

- понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 

Устный опрос 

-основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

оценка выполнения тестовых заданий 

- системы документационного 

обеспечения управления; 

оценка выполнения тестовых заданий 

- классификацию документов; письменный опрос 

- требования к составлению и 

оформлению документов 

блиц опрос 

-организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, - хранение 

документов, номенклатуру дел 

оценка выполнения тестовых заданий 
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