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Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, утвержденного 15 мая 2014 года. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

и включает  4 часа       за счёт часов,  отведённых на вариативную часть, предусмотренную 

ФГОС СПО,  и вводится на основе заказа работодателя с целью повышения качества 

подготовки обучающихся для формирования общих ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 и 

ОК 12 и профессиональных компетенций ПК 2.2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

программах повышения квалификации и переподготовки специалистов в области экономики 

и управления и профессиональной подготовке по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ 

по специальности и направлена на формирование следующих 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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

проводить автоматизированную обработку документов;  

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

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

документов, номенклатуру дел. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

- теоретические занятия 34 

- практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Написание рефератов 

Подготовка тематических сообщений 

Выполнение тестовых заданий  

Составление мультимедийной презентации 

3 

12 

4 

7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в IV семестре                
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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 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Коды 

общих 

компетенци

й 

Коды 

личностны

х 

результато

в 

реализаци

и 

программ 

воспитани

я 

1 2 3 4  5 6 

Введение Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Структура дисциплины, ее 

профессиональная значимость, межпредметные связи. Сущность основных понятий 

документационного обеспечения управления. 

2 1 

ОК 1-4, ОК 

6, ОК 12 

ЛР 1-5, ЛР 

7-11, ЛР 13-

16 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Создать презентацию по теме «История возникновения и этапы развития 

делопроизводства в России». 

2 3 

  

Раздел 1. Документирование  управленческой  деятельности. 39  
  

Тема 1.1. Документы и 

способы документации  

  

  

  

   

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
1. Понятие о документах, их функциях. Свойства, признаки, классификация и виды 

документов. Способы документирования. 

4 1 

ОК 1-4, ОК 

6, ОК 12 

ЛР 1-5, ЛР 

7-11, ЛР 13-

16 

Самостоятельная работа 

Подготовка тематических сообщений по теме «ГОСТ Р 6.30-2003. Область применения 

стандарта»; «Федеральный закон «Об электронной подписи» 

Составление мультимедийной презентации по теме «История делопроизводства в России» 

2 3 
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Тема 1.2. Унификация 

и стандартизация 

документов. Реквизиты 

и бланки документов  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
1. Унификация и стандартизация документации: понятие. Унифицированная система 

документации: понятие. Состав унифицированных систем документации: организационно-

распорядительная, отчетно-статистическая, первичная, учетная, финансовая и другие. 

Государственные стандарты на унифицированные системы документации. 

Общероссийские классификаторы. 

2. Реквизит, формуляр документа, типовой формуляр, формуляр-образец, табель форм 1 

документов, альбом форм унифицированных документов: понятие, характеристика. 

Правила оформления реквизитов бланка и их расположение на стандартном формате 

бумаги, размеры полей. Бланки документа: понятие, назначение, виды бланков. Состав, 

оформление реквизитов бланка. Формуляр-образец группы документов, принадлежащих к 

одной системе. Проектирование бланков документов организации. Состав, оформление, 

изготовление, хранение бланков организации. 

8 1 

ОК 1-4, ОК 

6, ОК 12 

ЛР 1-5, ЛР 

7-11, ЛР 13-

16 

Практические занятия: 

ПЗ №1.  Оформление основных реквизитов документов на формате А4. 
2 2 

  

Самостоятельная работа 

Подготовка тематических сообщений по теме «Формы и реквизиты на различных 

документах» 

Составление мультимедийной презентации по теме «Чем отличаются реквизиты» 

5 3 

  

Тема1.3.Организацион

но- распорядительная 

документация 
 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
1. Организационно-распорядительные документы: понятие, назначение, основные виды. 

Организационные документы: устав, положение, структура и штатная численность, 

штатное расписание, правила должностная инструкция, их назначение, характеристика и 

состав, требование к оформлению, порядок утверждения. Распорядительные документы: 

постановление, приказ, распоряжение, их назначение, характеристика и состав, требования 

к оформлению. Справочные документы: служебные письма, справки, докладные записки, 

протоколы, акты, заявления, их характеристика и состав, требования к оформлению. Типы 

документов: подлинник, копия, дубликат, выписка, их назначение. Порядок оформления и 

выдачи копий и дубликатов документов, выписок из них 

4 1 

ОК 1-4, ОК 

6, ОК 12 

ЛР 1-5, ЛР 

7-11, ЛР 13-

16 
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Практические занятия 

ПЗ №2.  Использование правила оформления Организационно-распорядительной 

документации (ОРД) при создании документов  

ПЗ №3.  Составление устава с использованием правил составления 

ПЗ №4.  Составление штатного расписания. Описание структуры и штатной  численности.  

ПЗ №5.  Составление правил внутреннего трудового распорядка. Написание инструкции. 

Составление должностной инструкции с использованием правил составления 

ПЗ №6. Составление распорядительных документов с использованием правил составления. 

Составление приказа с использованием правил составления. Составление выписки из 

приказа. Составление распоряжения.  

ПЗ №7. Написание делового письма. Составление докладных и служебных записок 

ПЗ №8.  Составление справки, доверенности,  акта, протокола. Создание 

унифицированных форм первичной учётной документации по труду и его оплате 

8 2 

  

Самостоятельная работа 

Написание реферата по теме «Виды приказов по предприятию» 

Подготовка тематических сообщений по теме «Докладная», «Инструкция» 

Выполнение тестовых заданий по темам «Деловое письмо», «Справка», «Доверенность» 

Составление мультимедийной презентации по теме  «Правила оформления  

организационно-распорядительной документации (ОРД)» 

6 3 

  

Раздел 2. Организация работы с документами. 35 
 

  

Тема 2.1. Организация 

документооборота. 

Организация 

регистрации 

документов и контроль 

исполнения 

документов. 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
1. Служба ДОУ в организациях, назначение, задачи, функции, типовые структуры, 

должностной 1 состав. Регламентация работы с СДОУ. Документооборот: понятие, общие 

принципы организации документооборота, его структура, необходимость учета объема 

документооборота. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

документооборота. 

2. Регистрация документов, определение, цели, задачи, места регистрации различных 

категорий документов. Системы и формы регистрации, их достоинства и недостатки. 

Показатели, вводимые в регистрационные формы. Виды регистрации. Особенности 

регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. Контроль исполнения 

документов: понятие, назначение, виды. Принципы организации контроля. Сроки 

исполнения: типовой, индивидуальный. Технология ведения контроля. 

8 1 

ОК 1-4, ОК 

6, ОК 12 

ЛР 1-5, ЛР 

7-11, ЛР 13-

16 

Практические занятия 

ПЗ № 9.  Использование средств копирования и оперативного размножения документов, 

средств связи, средств  тиражирования. 

ПЗ №10. Заполнение журналов регистрации входящей и исходящей документации и 

4 2 
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внутренних документов. 

Самостоятельная работа 

Написание рефератов по теме «Документооборот магазина» 

Подготовка тематических сообщений по темам «Хранение документов», «Регистрация 

документов» 

Выполнение тестовых заданий  по темам «Хранение документов», «Регистрация 

документов» 

Составление мультимедийной презентации по теме  «Основы принципы работы с 

документами. Документооборот» 

5 3 

  

 Тема 2.2. Организация 

оперативного хранения 

документов и порядок 

передачи в архив 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
1. Требования к организации оперативного хранения документов. Номенклатура дел: 

понятие. Виды номенклатуры дел. Порядок составления, оформления, утверждения и 

применения конкретной номенклатуры дел. Порядок оформления дел. Организация 

хранения исполненных документов. Порядок передачи документов на хранение в архив 

4 1 

ОК 1-4, ОК 

6, ОК 12 

ЛР 1-5, ЛР 

7-11, ЛР 13-

16 

Практические занятия 

ПЗ №11. Составление заготовок дел для систематизации документов в архиве. 
2 2 

  

Самостоятельная работа 

Подготовка тематических сообщений по темам «Сроки хранения документов в 

экономической сфере» 

2 3 

  

Тема 2.3. 

Документация по 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
1. Договор поставки, договор продажи, договорно-правовая документация, документы по 

внешнеэкономической деятельности, товаросопроводительные документы, претензионно-

исковая документация, их назначение и требования к оформлению. 

4 1 

ОК 1-4, ОК 

6, ОК 12 

ЛР 1-5, ЛР 

7-11, ЛР 13-

16 

Практические занятия 

ПЗ №12. Оформление документов по профессиональной деятельности 
2 2 

  

Самостоятельная работа 

Подготовка тематических сообщений по темам. «Компьютеризация документационного 

обеспечения управления на предприятии, значение, перспективы развития», 

«Использование персональных компьютеров в организации работы с документами», 

«Составные части компьютерного делопроизводства», «Электронная почта. Типы систем 

электронной почты. Хранение документов в электронной почте», «Информационно-

справочная работа в условиях применения компьютерных технологий»,  «Федеральный 

закон «об электронной цифровой подписи» 

4 3 
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  Всего: 78     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информационных 

технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Пшенко А.В. Документальное обеспечение управления: учеб. для СПО - М.: 

«Академия», 2015 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный Закон от 27 июля 2006 № 144-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» // Российская газета. – 2006. – 30 июля.      

2. Басаков, М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) / М.И. 

Басаков. – М.: «Дашков и Ко,2007. – 317 с. 

3. Бройдо, М.И. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления /  М.И. Бройдо. – 

М.: «Феникс», 2006. – 382 с. 

4. Гольдгамер, Г.И. Научно-информационная деятельность: Практика и проблемы / Г.И. 

Гольдгамер. – М.: Радио и связь, 2005. – 280 с. 

5. Гук, М.Ю. Аппаратные интерфейсы ПК / М.Ю. Гук. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с. 

6. Домникова, М. Секретарь: успешная карьера / М. Домникова. – М.: Современник – Бис, 

2005. – 108 с. 

7. Ефимова, О.А. Internet – технологии в делопроизводстве / О.А. Ефимова 

//Делопроизводство. – 1999. – № 2. – С. 71-75. 

8. Комер, Д. Принципы функционирования Интернет / Д. Комер. – СПб.: Питер, 2003. – 676 

с. 

9. Константинов, А.В. Информатика / А.В. Константинов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 521 

с. 

10. Кристальный, Б. Информационные права и информатика / Б.  Кристальный // 

Информационные ресурсы России. – 2006. – № 3. – С. 4-8. 

11. Кузнецов, Л.С. Internet для секретаря / Л.С. Кузнецов // Секретарское дело. – №4. – 2004. – 

С. 31-35. 

12. Кузнецов, Л.С. Internet для секретаря / Л.С. Кузнецов // Секретарское дело. – №5. – 2004. – 

С. 29-31. 

13. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство на компьютере / Т.В. Кузнецов. – М.: «Бизнес-школа», 

2004. – 408 с. 

14. Михайловский, В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация / В.Н. 

Михайловский. – СПб: Лань, 2004. – 54 с. 

15. Медведева, Е.А. Основы информационной культуры / Е.А.  Медведева // Социс. – 2004. - 

№ 11. - С.59. 
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16. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы  / В.Г. Олифер. – 

СПб.: Питер, 2005. – 865 с. 

17. Пасько, Т.А. Эффективная работа в Интернет / Т.А. Пасько. – СПб.: Питер, 2005. – 544 с. 

18. Санкина, Л.В. Справочник по кадровому делопроизводству / Л.В. Санкина. – М.: МЦФЭР, 

2002. – 182 с. 

19. Секретарское дело (образцы документов, организация и технология работы) / Под ред. 

И.К. Корнеева. – М.: Проспект, 2004. – 382 с. 

20. Серова Г.А. Использование справочно-правовой системы (СПС) «Гарант» в работе 

секретаря / Г.А. Серова // Секретарское дело. – 2003. – №2. – С. 40-47. 

21. Суханов, А.П. Информация и прогресс / А.П. Суханов. – Новосибирск: Наука, 2004. – 193 

с. 

22. Тараканова, К.В. Информатика / К.В. Тараканова. – М.: Книга, 2000. – 304 с. 

23. Тейлор, К. Основы делопроизводства в современном бизнесе / К. Тейлор. – М.: 

СолСистем, 2007. – 281 с. 

24. Хелд, Г. Технологии передачи данных / Г. Хелд. –  СПб.: Питер, 2004. – 688 с. 

25. Энциклопедия офиса: Практическое руководство для секретаря / сост. И.В. Самыкина. – 

М.: БИНОМ, 2006. – 491 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edou.ru/ (Энциклопедия делопроизводства) 

http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=42432 (Книга: делопроизводство для 

секретаря) 

http://www.grandars.ru/ (История делопроизводства)  

http://www.kadrovik-praktik.ru/ (Сайт по кадровому делопроизводству) 

http://delo-ved.ru/ (Все о делопроизводстве)  

http://www.delowork.ru/ (Делопроизводство) 

http://working-papers.ru/ (Образцы и шаблоны документов) 

http://www.pseudology.org/Documets/Deloproizvodstvo.htm (История развития Российского 

делопроизводства) 
http://www.delo-press.ru/ (Журнал: Делопроизводство и документооборот на предприятии) 

http://base.garant.ru/ (Справочно-правовая система Гарант) 

http://www.consultant.ru (Справочно-правовая система Консультант-плюс) 

http://www.delcomp.ru/010_2.html (Делопроизводство) 

http://working-papers.ru/ (Делопроизводство и электронный документооборот) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.edou.ru/
http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=42432
http://www.grandars.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://delo-ved.ru/
http://www.delowork.ru/
http://working-papers.ru/
http://www.pseudology.org/Documets/Deloproizvodstvo.htm
http://www.delo-press.ru/
http://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.delcomp.ru/010_2.html%20(
http://working-papers.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оформлять и проверять правильность 

оформления документации в 

соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя 

информационные технологии; 

 

Текущий контроль.  

Тестовое задание, экспертная оценка 

практических занятий   № 1-13.  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме Экзамена. 

 

проводить автоматизированную 

обработку документов;  

 

Текущий контроль.  

Тестовое задание, экспертная оценка 

практических занятий   № 1-13.  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме Экзамена. 

 

осуществлять хранение и поиск 

документов; 

 

Текущий контроль.  

Тестовое задание, экспертная оценка 

практического занятия   № 13.  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

 

 

Знания:  

основные понятия: цели, задачи и 

принципы документационного 

обеспечения управления; 

 

Текущий контроль.  

Тестовое задание  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

системы документационного 

обеспечения управления, их 

автоматизацию;  

 

Текущий контроль.  

Тестовое задание. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

классификацию документов; Текущий контроль.  

Тестовое задание. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 
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требования к составлению и 

оформлению документов  
Текущий контроль.  

Тестовое задание  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

 

организацию документооборота: прием, 

обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел. 

Текущий контроль.  

Тестовое задание 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

 

 

 


