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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
 
1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Документационное обеспечение 

управления» является частью основной профессиональной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (в экономике). 

Программа предназначена для ведения занятий со студентами очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управлениявходит в вариативную 

часть раздела «Общепрофессиональные дисциплины» профессионального учебного 
циклаППССЗ. Учебным планомпредусмотрено изучение данной дисциплины на 2 курсе (3 и 4 
семестры). 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» представляет базовый этап 
в общей системе подготовки специалистов к профессиональной деятельности и по цели, 
содержанию и методам обучения связана с другими дисциплинами профессионального  цикла: 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Менеджмент», «Экономика 
организации». 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

   Цель обучения – дать будущим специалистам теоретические знания и обеспечить 
освоение студентами практических навыков по делопроизводству. 

 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Вид учебной работы Объём, ч 
Максимальная учебная нагрузка 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 
Лекционные занятия 36 

Практические занятия 36 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося 36 

Форма отчетности зачет   

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 
- унифицировать системы документации; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- осуществлять автоматизацию обработки документов; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
знать: 
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
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- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов; 
- организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. 
Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих 
и профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

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 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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), 
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. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименования разделов  Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Всего, 
часов 

Лекции 
 

Практ. 
занятия 

 

Всего, 
часов 

Введение 6 2 2 - 4 
Раздел 1. 
Документирование 
деятельности 
предприятия. 

36 26 14 12 10 

Раздел 2. Технологии 
делопроизводства. 

38 28 16 12 10 

Раздел 3. Технические 
средства офисной 
деятельности 

28 16 4 12 12 

 108 72 36 36 36 
Форма отчетности зачет 

 
3.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение «Делопроизводство» как учебная дисциплина. Цель 

и задачи «Делопроизводства» как дисциплины. Связь 
«Делопроизводства» с другими учебными 
дисциплинами и областями знаний. Ее роль в и место в 
подготовке специалиста по социальной работе.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Какие особенности организации работы с 

документами присущи учреждениям и современным 
организациям. 

4  

Раздел 1. 
Документирование 

деятельности 

предприятия. 

   

 Понятие «делопроизводство». Основные цели и 
задачи делопроизводства. Значение делопроизводства в 
деятельности специалиста по социальной работе. 

Понятия: «документирование», «документ», 
«реквизит», «бланк», «формуляр». Нормы и правила 
оформления документов. Состав реквизитов 

8 1,2. 
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документов. Бланк документа. Правила оформления 
реквизитов документов. 
Практическое занятие «Правила оформления 
реквизитов документов» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучить комплект нормативно-методических 
документов по документированию 
управленческой деятельности (ГСДОУ и 
Типовую инструкцию по делопроизводству...). 
2.По нормативно-методическим документам 
выявить виды организационно-
распорядительных документов, включенных в 
систему УСОРД. 
3.Изучить ГОСТ с требованиями к оформлению 
документов, определить его структуру, состав 
разделов. 

5 

2. По нормативно-методическим документам 
выявить виды организационно-
распорядительных документов, включенных в 
систему УСОРД. 
3. Изучить ГОСТ с требованиями к оформлению 
документов, определить его структуру, состав 
разделов. 
4. Изучить требования государственного 
стандарта к бланку документа. 
5. Проанализировать предложенную коллекцию 
документов, определить реквизиты, указать 
недостатки в их расположении и оформлении. 
6. Составить на основании раздаточного 
материала бланки (обший и для письма) 
организаций и предприятий различных форм 
собственности с вариантами продольного и 
углового расположения реквизитов 

8 1,2. 

Практическое занятие «Правила оформления и 
составления основных видов документации» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Изучить требования государственного 
стандарта к бланку документа. 
2. Проанализировать предложенную коллекцию 
документов, определить реквизиты, указать 
недостатки в их расположении и оформлении. 
3. Составить на основании раздаточного 
материала бланки (общий и для письма) 
организаций и предприятий различных форм 
собственности с вариантами продольного и 
углового расположения реквизитов 

5 

Раздел 2. 
Технологии 

делопроизводства. 

  

 Понятие «документооборот». Виды технологий 
делопроизводства. Понятие и принципы организации 
документооборота. Особенности обработки входящих 
документов. Структура баз данных документов. Работа 
с кадровой документацией. Система хранения 

4 1,2. 
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информации. Правила составления номенклатуры дел. 
Оценка значимости и сроков хранения документов.  
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составить технологическую карту движения 
входящего документа 
2. Составить технологическую карту движения 
приказа (внутреннего документа) в учреждении 
3. Составить технологическую карту движения 
исходящего документа 
4. Зарегистрируйте документы из коллекции в 
журнале регистрации и создайте для них 
регистрационно-контрольные карточки 

3  

Понятия: «ценность и безопасность информации», 
«конфиденциальность», «угроза конфиденциальности», 
«защита информации». Безопасность ценных 
информационных ресурсов. Ценная информация и 
конфиденциальные документы. Регламентация состава 
конфиденциальных сведений и документов. 
Документирование конфиденциальных сведений.  

Порядок работы с конфиденциальными документами 
и материалами. Оформление, обработка и хранение 
конфиденциальных материалов. Конфиденциальная 
информация и сведения в деятельности специалиста по 
социальной работе. 

4  

Практическое занятие «Организация работы с 
конфиденциальными документами специалиста по 
социальной работе» 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составьте схему работы с конфиденциальными 
документами организации 
2.Разработайте проект положения о 
персональных данных организации 

3 

Понятие и структура персональных данных. Права 
работника. Основные виды кадровой документации: 
нормативная; организационно-правовая; персональная; 
договорная; плановая; распорядительная; отчетная.  

Порядок отбора персонала. Документирование 
приема на работу. Документы, необходимые для 
приема на работу и увольнения с работы. 

8 1,2. 

Практическое занятие «Составление личной 
документации» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка и представление проекта  
«Стандартизация» 

4  

Раздел 3. 
Технические 

средства офисной 

деятельности 

   

      Понятие «оргтехника». Компьютерные средства 
подготовки документов. Основные виды 
организационной техники. Изготовление, копирование 
и тиражирование документов. Средства обработки 
документов. Правила безопасной работы с оргтехникой. 

16 1,2. 

Самостоятельная работа обучающихся 12  
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1.Создайте классификационную схему 
технических средств и оргтехники организации 
2.Представьте презентацию и охарактеризуйте 
одну из отечественных систем электронного 
документооборота по определенному плану 

Всего: 108  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – узнавание (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).  
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

документационного обеспечения управления. 
Оборудование учебного кабинета:  
- стол и стул для преподавателя; 
- столы и стулья для студентов; 
- понятийные словари; 
- нормативно-правовые акты, регулирующие документооборот; 
- образцы и бланки основных видов документов; 
- образцы и бланки документов социальных служб; 
- схема документооборота предприятия. 
Технические средства обучения: компьютер, принтер, копировальный аппарат. 

 
4.2.Информационное обеспечение: 

Основные источники: 
1.Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный 
ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Мухаметшина О.А.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 гриф УМЦ 
2. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 
архивоведения) (для СПО и НПО) [Электронный ресурс] : учебное пособие. 
— М. :КноРус, 2013. Рек. ФГБОУ ВПО 
3. Ватолина М.В. Организация и технология документационного обеспечения 
управления: Учебное пособие для бакалавров/М. В. Ватолина. – М.: Дашков и 
К°, 2015 
4. Румынина, Людмила Андреевна. Документационное обеспечение 
управления [Текст] : [учебник] / Л. А. Румынина. - 10-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2012. - 222, [2] с. : обр., формы. - (Среднее профессиональное 
образование) 
 

http://www.iprbooksho
p.ru/10497. — ЭБС 
«IPRbooks» 
http://e.lanbook.com/vi
ew/book/53411ЭБСЛа
нь 
http://e.lanbook.com/vi
ew/book/61049ЭБСЛа
нь 
20 

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные средства документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов», принятый постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст. 

2. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. Боле 
120 документов. – 2-е изд., перераб и доп./ В.В. Галахова, И.К. Корнев и др.; под ред. И.К. 
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Корнеева, В.А. Кудряева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2005. – 456 с. 
3. Кирсанова М.В.Современное делопроизводство: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: 

ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. – 304 с. 
4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): 

Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 256с. 
5. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: Учеб.-практ. пособие. 

– М.: ТК Вебли, изд-во Проспект, 2008. – 348с. 
6. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: Учебник/ В.С. Соколов. 

– 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2009. – 176с. 
7. Стенюков М.В. Делопроизводство. Организация документационного обеспечения 

предприятия. – М.: А-Приори, 2009. – 176с. 
8. Трудовое право: учебник/ И.А. Бриллиантова и др.; под ред. О.В. Смирнова, 

И.О. Снигиревой. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2009. – 624с. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих заданий, 
проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме зачета, 
которую проводит преподаватель.  

Формы и методы промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля по 
учебной дисциплине разработаны на кафедре информационных технологий и доводятся до 
сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

В четвертом семестре по данной дисциплине проводится зачет. Зачет студент может 
получить по итогам выполнений всех практических заданий и самостоятельных работ. 
Требования к зачетам определены в контрольно-оценочных средствах. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в т.ч. используя 
информационные технологии 

- тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка оформления 
документации; 
- экспертиза оформления основных 
реквизитов (на примере профессиональной 
документации, используемой специалистом 
по социальной работе); 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы 

- унифицировать системы документации - тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка оформления 
документации; 
- экспертная оценка составления основных 
видов документации; 
- экспертная оценка выполнения 
практической работы; 
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- экспертиза определения видов документов, 
используемых в деятельности специалистом 
по социальной работе; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы 

- осуществлять хранение и поиск документов - тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка выполнения 
практической работы; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы; 
 

- осуществлять автоматизацию обработки 
документов 

- тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка выполнения 
практической работы; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы 

- использовать телекоммуникационные технологии в 
электронном документообороте 

- тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка выполнения 
практической работы; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства 

- тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка оформления 
понятийного словаря; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы 

- основные понятия документационного обеспечения 
управления 

- тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка оформления 
понятийного словаря; 
- анализ основных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
делопроизводство на предприятии; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы 

- системы документационного обеспечения 
управления 

- тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка составления 
структурной схемы документооборота; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы; 
- анализ основных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
делопроизводство на предприятии; 
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- определение степени конфиденциальности 
информации, получаемой специалистом по 
социальной работе 

- классификацию документов - тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка составления 
классификации документов; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы; 
 

- требования к составлению и оформлению 
документов 

- тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка оформления 
документации; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы; 
- анализ основных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
делопроизводство на предприятии 

- организацию документооборота: прием, обработка, 
регистрация, контроль, хранение документов, 
номенклатура дел 

- тестирование; 
-экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- экспертная оценка составление 
структурной схемы документооборота; 
- экспертиза выполнения самостоятельной 
работы 

 
Проверку знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 

общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «ДОУ» 
целесообразно осуществлять с помощью следующих форм и методов контроля: 

- тестирование; 
- фронтальный опрос; 
-  работа в «малых группах»; 
- решение ситуационных и практических задач. 
На каждом практическом занятии необходимо создавать условия для проведения 

анализа собственной деятельности (рефлексии) студентами, отвечая на вопросы «Что 
получилось?», «Что не получилось?», «Почему не получилось?», «Что необходимо сделать, 
чтобы добиться лучших результатов?». 

В процессе изучения курса целесообразно провести входное анкетирование 
обучающихся, позволяющее выявить отношение к предмету, наличие знаний и умений по 
данной дисциплине, представлений о ее роли в деятельности специалиста по социальной 
работе. Подобное анкетирование необходимо провести по окончанию изучения курса. 
Данные, полученные в результате сравнительного анализа проведенного анкетирование на 
входе и на выходе обучения, позволят оценить степень самоопределения обучающихся, 
степень сформированности общих и профессиональных компетентностей, а также качество 
деятельности самого преподавателя. 

Итоговое зачетное занятие целесообразно проводить в форме выполнения 
индивидуальных заданий или зачетных карточек. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих и профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений. 


