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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является  формирование систематизированных 

знания о составлении управленческих документов на основе действующих стандартов. 

Изучение связи информационной среды и систем документирования учреждения, 

организации, предприятия и элементов механизма управления, включающих оформление, 

движение документов, контроль исполнения, поисково-справочную и аналитическую 

работу.   

Задачи: 

1. Знакомство студентов с общими принципами документационного обеспечения 

управления организацией. Основными нормами оформления документов. 

2. Изучение студентами организационных методов ведения делопроизводства, 

видов документооборота и этапов обработки потоков деловых документов. 

3.Развитие навыков самостоятельной работы с нормативными документами, 

регламентирующих документирование управленческой деятельности и навыков 

разработки и оформления управленческих документов. 

4. Развитие у студентов уверенности в своих силах и умения актуализировать свой 

опыт в составлении и оформлении управленческой документации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является частью 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа заочной формы 

обучения. Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы, управления и права. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

дисциплинам модуля «История, теория и технологии управленческой деятельности». Её 

изучение логически связано с освоением дисциплин «Основы управления персоналом 

социальных организаций», «Информационные технологии в социальной сфере».  

 

  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК – 9 – способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан; 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- значение документа и документационного обеспечения управленческой 

деятельности; 

- основные требования нормативных документов и ГОСТ к оформлению 

документации,  системы документации, классификацию документов, современные 

требования к документационному обеспечению управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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- разрабатывать и оформлять основные виды организационной, управленческой, 

документации и деловой корреспонденции; 

- организовать технологических операций при работе с документами предприятия, 

учреждения; 

- систематизировать документы и организовывать их хранения. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

-  навыками организации документационного обеспечения управления; 

-  навыками выполнения ключевых технологических операций при работе с 

документами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

180/5 

Контактная работа, в том числе: 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 166 

Изучение теоретического курса 162 

Самоподготовка к текущему контролю знаний  

Подготовка и защита методического проекта - 

Выполнение контрольной работы - 

Выполнение курсовой работы - 

Подготовка к зачету с оценкой 4 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

 

 
  

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
 

Лекции 

Практич. 

занятиия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

3 курс, 6 семестр 

1.Принципы организации и 

управления 

делопроизводством. 

Документы их функции и 

классификация. Система 

стандартов. 

35 2 1 - 32 Входной 

контроль на 

лекционном 

занятии.  

2.Организация работы с 

документами.  

34 1 1 2 32 Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

3.Документирование 

организационной 

деятельности. 

36 2 2 2 32 Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 
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занятии 

4.Документирование 

управленческой 

деятельности. 

37 1 2 2 34 Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии  

5.Защита информации. 

Архивное хранение. 

36 - 2 - 34 Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

Подготовка и сдача зачета с 

оценкой 
4    4  

Всего 180 6 8 6 166  

 

 

Практические занятия (ОЗО) 

 

№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

Часов 

1. Организация работы с документами. 2 

2. Документирование организационной деятельности 2 

3. Документирование управленческой деятельности 2 

4. Архивное хранение 2 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

  

Тема 1. Принципы организации и управления делопроизводством. Документы 

их функции и классификация. Система стандартов. Практическое занятие (1 час) 

Понятие «документационное обеспечение управления». Задачи ДОУ. Понятие 

«документ». Проблемы терминологии. Научные принципы организации 

документационного обеспечения управления.  Документ и его функции. Язык и стиль 

документов. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Унифицированные системы документации и общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации.  Нормативное оформление документов. 

Типовой формуляр как модель документа. Реквизиты управленческих документов. 

 

Тема 3. Организация работы с документами. Лекция (1 часа). 

Информационные потоки организации. Документооборот. Схема прохождения 

документов. Этапы обработки документов. Систематизация. Контроль исполнения 

документа. Информационно-поисковая система по документам. Номенклатура дел 

организации. 

 

Тема 4. Документирование организационной деятельности. Лекция (2 часа). 

Организационные документы. Финансово-бухгалтерские документы. Технико-

технологическая документация и документы, используемые в управлении производством. 

Контрольно-ревизионная документация. 

Тема 5. Документирование управленческой деятельности. Лекция (1 часа). 

Распорядительные документы. Информационно-справочные документы. Деловая 

переписка. Документы по работе с гражданами. Документы кадровых служб. 
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Тема 6. Защита информации. Архивное хранение. Практическое занятие 

(1часа). 

Защита текущей информации. Использование современных технических средств 

для ведения делопроизводства и защиты информации. Архивное хранение. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения 

различных форм и методов работы со студентами. Так, лекции включают в себя элементы 

самостоятельной работы студентов с документами, нормативными правовыми актами (в 

электронном виде с использованием справочной поисковой системы «Гарант» или 

«Консультантплюс»). 

 Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

- выполнение практического задания на компьютере; 

-работа с документами;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- подготовка студентами докладов;  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

  практических занятий 

 

Тема 1. Принципы организации и управления делопроизводством История развития 

делопроизводства. Документы их функции и классификация. Система стандартов. 

(1ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научные принципы организации делопроизводства.  

2. Нормативно-методические документы по документированию управленческой 

деятельности.  

3. Документ как основной носитель первичной информации.  

4. Требования к оформлению реквизитов управленческих документов. 

Выполнение практического задания на компьютере: 

* Проанализировать предложенную коллекцию документов, определить реквизиты, 

указать недостатки в их расположении и оформлении.  

Литература для подготовки: 

Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57135.html 

Тарасова Н.А.  Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие – 

Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 2017. – 156 с. 

 

 

Тема 2. Организация работы с документами. (1ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Требования к организации документооборота, электронный документооборот 

преимущества и перспективы.  
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2. Этапы прохождения и исполнения документов. 

3. Контроль исполнения документов. 

4.Номенклатура дел, правила составления. 

Выполнение практического задания на компьютере: 

* Изучить структуру, функции и состав документного фонда условной организации 

и разработать классификационную схему номенклатуры дел. На общем бланке 

организации оформить номенклатуру дел, определить состав должностных лиц, 

визирующих и утверждающих ее. 

Литература для подготовки: 

Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] 

[Электронный ресурс] : учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 376 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/59345.html 

Тарасова Н.А.  Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие – 

Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 2017. – 156 с. 

 

Тема 3. Документирование организационной деятельности. (2ч.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организационная документация: устав, положения, инструкции. 

2. Правила оформления организационной документации. 

3. Первичная бухгалтерская документация. 

4. Контрольно-ревизионная документация. 

           Выполнение практического задания на компьютере: 

             * Проанализировать должностные инструкции работников службы персонала и 

службы ДОУ. 

* Оформить положение о службе ДОУ. 

Литература для подготовки: 

Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Информатика», «Документоведение и документационное обеспечение 

управления», «Автоматизация и управление» / А.С. Гринберг [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

Тарасова Н.А.  Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие – 

Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 2017. – 156 с. 

 

Тема 4. Документирование управленческой деятельности. (2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Распорядительная документация: приказы, указания, решения, постановления, 

распоряжения. Технология оформления. 

2. Деловое письмо. Классификация писем. 

3. Правила и формы переписки с зарубежными партнерами. 

4. Виды документов по работе с гражданами. 

5. Документы кадровых служб. 

            Выполнение практического задания на компьютере: 

              * Составьте приказ по основной деятельности. 

* Составьте и оформите информационное письмо, письмо приглашение, 

сопроводительное письмо. 
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* Оформите предложения.  

* Составьте и оформите жалобу. 

Литература для подготовки: 

Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] 

[Электронный ресурс] : учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 376 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/59345.html 

Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Информатика», «Документоведение и документационное обеспечение 

управления», «Автоматизация и управление» / А.С. Гринберг [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

Тарасова Н.А.  Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие – 

Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 2017. – 156 с. 

 

Тема 5. Защита информации. Архивное хранение. (2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные средства защиты информации. 

            2. Правила подготовки дел к архивному хранению. 

            3. Составление акта на уничтожение документов. 

 Выполнение практического задания:  
         * Оформление обложку дела.  

Выполнение практического задания на компьютере: 

              * Составьте опись дел подлежащих архивному хранению. 

* Составьте акт на выделение документов к уничтожению.  

Литература для подготовки: 

Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] 

[Электронный ресурс] : учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 376 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/59345.html 

Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57135.html 

Тарасова Н.А.  Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие – 

Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 2017. – 156 с. 

 

 

 

6.2.Организация самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и 

семинарским (практическим) занятиям, к текущему контролю и зачету. 
Темы занятий Количество часов Содержание самостоятельной 

работы 

Формы контроля 

СРС Все

го 

Ауди

т. 

Самост

оят. 

1. Принципы 

организации и 

19 1 18 Изучение ГОСТов необходимых для 

оформления документации, анализ 

Проверка 

выполненного 
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управления 

делопроизводством. 

Документы их функции 

и классификация. 

Система стандартов. 

предлагаемых документов.  

Оформление отдельных реквизитов: 

адресат, подпись грифы 

утверждения и согласования. 

 

задания на 

практическом 

занятии.  

2.Организация работы 

с документами.   

20 2 18 Составление и оформление бланков 

документов: общего, для писем, вида 

документа. 

Составить схему документооброта. 

Составить номенклатуру дел 

организации. 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

3. Документирование 

организационной 

деятельности. 

26 4 22 Оформление должностной 

инструкции, положения. 

Составление и оформление актов, 

накладных. Проектов приказов, 

гарантийных писем. 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии  

4. Документирование 

управленческой 

деятельности. 

25 3 22 Составление и оформление приказа, 

распоряжения, постановления 

указания решения. 

Составление и оформление делового 

письма, жалобы, предложения. 

Составление и оформление 

докладной и служебной записок. 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

5. Защита информации. 

Архивное хранение. 

14 2 12 Анализ баз данных, на имеющиеся в 

них возможности сохранности и 

защиты информации. Оформление и 

подготовка дела для архивного 

хранения. Составление актов для 

выделения документов к 

уничтожению. 

Проверка  

подготовленных 

докладов, 

Проверка 

правильности 

решения 

предложенной 

проблемной 

ситуации. 

Подготовка и сдача 

зачета с оценкой 

4  4   

Всего 108 12 96   

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

Основная литература: 

1. Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] 

[Электронный ресурс] : учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 376 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/59345.html 

2. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Информатика», «Документоведение и документационное 

обеспечение управления», «Автоматизация и управление» / А.С. Гринберг [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

 

3. Тарасова Н.А.  Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие 

– Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», 2017. – 156 с. 
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Дополнительная литература: 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы : с учетом 

нового ГОСТ Р 6.30-2003.Москва: Проспект: Велби: Кодекс, 2009. 

Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57135.html 

Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49984.— ЭБС «IPRbooks» 

 Рогожин М. Ю.  Документационное обеспечение управления . Москва: Проспект, 2011. 

 Румынина, Л. А. Документационное обеспечение управления [Текст] : учебник / Л. А. 

Румынина. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012,2010  – 222 с. 

  

 Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 062100 «Управление 

персоналом»/ Янкович Ш.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52462.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  Сайт Профессионалы в области кадров и менеджмента. [Электронный ресурс] 

http://www.rantal.ru/index.php/article/sub/3.html. 

2. Сайт Все об управлении документами. [Электронный ресурс] 

http://www.document.ru/home.asp. 

    Прикладные профессиональные программы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы; обзор 

изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

[Электронный ресурс] // «Консультант Плюс» [официальный сайт].  Режим доступа:   

      http://www.consultant.ru/document/cons_doc. 

2.   Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные обзоры и 

оценка; правовой консалтинг. ГАРАНТ: [официальный сайт].  Режим доступа: 

http://base.garant.ru/. 

 

 

  8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – №303К (207К). 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

http://www.iprbookshop.ru/57135.html
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6. Компьютерный класс – 204К (203К) 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль успеваемости включает в себя составление и оформление документов 

позволяющие продемонстрировать сформированность умений и навыков работы с 

делопроизводственной документацией. На практических занятиях студенты также 

демонстрируют способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения.  

Контроль деятельности студентов заочной формы обучения может осуществляться 

как в традиционной форме, так и с использованием дистанционного обучения. 

В процессе изучения учебной дисциплины студентам оказывается помощь в виде 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Выполняются  аналитические  работы: 

1.  Составление сводной таблицы по оформлению реквизитов 

           2.   Анализ предлагаемых документов.  

3.  Самостоятельное оформление документации 

4. Разработка необходимого пакета документов  при решении практической 

ситуации. 

 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой, состоящий из двух этапов: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Выполнение практического задания по оформлению какого либо документа, 

позволяющее продемонстрировать  сформированности умений и навыков работы  по 

оформлению документации. 

 

Примерный перечень теоретических вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Понятие делопроизводства (документационное обеспечение управления). 

Нормативно-правовая база делопроизводства. 

2. Реквизиты. Правила оформления. 

3. Бланки организации. Виды и особенности. 

4. Классификация документов. 

5. Организационная документация. 

6. Устав. Требования к его оформлению. 

7. Инструкция, положения. Правила оформления. 

8. Распорядительная документация: приказ, распоряжение, указания, решение, 

9. Виды первичной бухгалтерской документации. 

10. Справочно-информационная документация: докладная, объяснительная, служебная 

записки, справка, доверенность. 

11. Акт и протокол. Основные требования к их оформлению. 

12. Деловое письмо. Виды деловых писем. Особенности стиля и оформления. 

13. Документы, используемые контрольно-ревизионными органами. 

14. Документооборот. Правила его организации. 

15. Документирование процедуры поощрения работника. 

16. Контроль исполнения управленческих документов. 

17. Организация оперативного хранения документов. Номенклатура дел. 

18. Основные требования оформления дел. 

19. Виды кадровых документов. 

20.  Цели автоматизации процессов делопроизводства и документооборота. 
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21. Возможности современных автоматизированных систем в управлении 

документацией. 

22.  Современные средства защиты информации.  

 

 

 
 

 


