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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины Документационное обеспечение 

управления составлена в соответствии с  образовательной программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.04  Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения)  и предназначена 

для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по 

ФГОС СПО, также на углубление уровня подготовки обучающихся 

Учебная дисциплина  Документационное обеспечение управления является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, 

необходимые для освоения профессиональных модулей. 

В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь навыки 

которые способствовали бы формированию профессиональных компетенций. 

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с 

применением технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Курс предмета Документационное обеспечение управления рассчитан   на  

63 часа, из которых 42 часов  аудиторная нагрузка (в том числе 20 часов- 

практических). Это на 3 часа больше в сравнении с региональным учебным 

планом, примерной программой утвержденной Министерством образования   

Иркутской области. 

Так как целью ФГОС СПО по специальности  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) является подготовка  высококвалифицированного специалиста в 

области документационного  обеспечения управления, поэтому, резерв времени 

рекомендуется использовать на углубление темы 1.2. Требования к оформлению 

документов (Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими) 

которые позволяют приобрести знания: технологию, применяемую при 

организации работы с документами в учреждениях; умения: осваивать технологии 

автоматизированной обработки документации. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания 

теоретических и практических занятий. Изложение теоретического материала 

проводится с решением конкретных практических ситуаций. Практические работы 

помогут сформировать у студентов первичные навыки и умения по изучаемым 

вопросам.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде  экзамена в шестом 

семестре  третьего  курса. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, самостоятельные работы  и.т.п. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Документационное обеспечение управления 

 

1.1 Область применения  программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04  Коммерция (по отраслям). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления 

принадлежит профессиональному учебному циклу специальности 38.02.04 

Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области нормативно-правовой базы документационного обеспечения 

управления и организации работ по делопроизводству, овладение приемами 

современного делопроизводства, а также формирование необходимых 

специалисту компетенций.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 усвоение основных понятий в области документационного обеспечения 

управлением; 

 изучение видом официальных документов и требований к их составлению 

и оформлению;  

 применение правил организации работы с документами службы ДОУ; 

 освоение порядка организации работ по делопроизводственному 

обслуживанию; 

 применение приемов и средств делопроизводства, в том числе 

компьютерного. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять  и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, , в т. ч.    используя 

информационные технологии; 

 проводить автоматизированную обработку документов;  

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения учебной 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; 
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 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

В том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников   

21 

4 

Подготовка документа (по заданию) с использованием ИКТ; 2 

Подготовка к словарному диктанту по темам  2 

Изучение реквизитов ГОСТа Р6.30-97; 1 

Составление отчета по реквизитам ГОСТа Р6.30-97; 1 

Подготовка сообщения 2 

Разработать Бланк предприятия с угловым и продольным расположением 

реквизитов 

1 

Заполнение таблицы Состав   реквизитов 1 

Подготовка протокола производственного совещания (на примере 

организации); 

1 

Подготовка протокола производственного совещания (на примере 

организации); 

1 

Подготовка документов  по личному составу с целью трудоустройств 1 

Составление резюме 2 

Защита пакета документов с использованием ИТ 2 

Итоговая аттестация в форме   экзамена   
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2.2 Тематический план  
 

 

Наименование разделов 

и поурочных тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

 

Очное обучение Заочное обучение 

Всего Теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления   - - - - 

Тема 1.1. Основные понятия 

Документационного обеспечения 

предприятия 

9 6 4 2 3 1 - 12 

Тема 1.2. Требования к 

Оформлению документов 

15 10 6 4 5 1 2 13 

Контрольная работа по темам 1.1, 

1.2 

3 2 2 - 1 - - - 

Тема 1.3.Классификация 

Документов 

18 12 4 8 6 1 2 14 

Тема 1.4.Организация 

Документооборота 

15 10 4 6 5 1 2 14 

Контрольная работа по темам 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 

3 2 2 - 1 - - - 

 63 42 22 20 21 4 6 53 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объ

ем  

часо

в 

Урове

нь 

освое

ния 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 63  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия 

документационн

ого 

обеспечения 

предприятия 

Уметь: оформлять  и 

проверять 

правильность 

оформления 

документации в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, , в т. ч.    

используя 

информационные 

технологии; 

Знать: основные 

понятия: цели, задачи 

и принципы 

документационного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала 9  

1.1.1 Введение в дисциплину. Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими 

дисциплинами. История развития. Задачи курса «Документационное обеспечение управления». 

Краткий обзор литературы и источников по данному курсу. Понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства. 

2 1 

1.1.2 Нормативные документы для ведения делопроизводства. Нормативные основы работы по 

делопроизводству. Должностные инструкции. Должностные инструкции работников. Основные 

положения по документированию управленческой деятельности. Унификация и стандартизация 

документов. 

2 2 

Практическая работа   

1.1.2.1 Анализ нормативных документов 2 

Самостоятельная и внеаудиторная  работа обучающихся 3 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников      стр. 6-10   [3] 

                                                                                                                        стр. 9-10    [1] 

                                                                                                                        стр. 28-35 [2] 

 Подготовка к устному опросу по теме 1.1                                                                                                

 Составление тематического кроссворда 

 Подготовка к тестированию по теме 1.1 

 

Тема 1.2. 

Требования к 

оформлению 

документов 

Уметь: оформлять  и 

проверять 

правильность 

оформления 

документации в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, , в т. ч.    

используя 

информационные 

технологии 

Знать: - требования к 

Содержание учебного материала  16  

 

1.2.1  Общие требование к оформлению служебных документов. Бланк. Реквизиты документа: 

герб, эмблема, наименование автора документа, справочных данных об организации – автора, 

дата и регистрационный номер документа, ссылка на регистрационный номер и дату 

документа, согласование документов, подписание и утверждение документов. 

2 2 

1.2.2 Отметки на документе. Печать. Завершение копий. Заголовок. Отметки на документе: о 

наличии приложения, о поступлении, для автоматического поиска документа, резолюция, о 

контроле, об исполнении документа и направлении его в дело, фамилия исполнителя и номер 

его телефона. 

2 2 

1.2.3 Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими. 2 2 

Практические  работы 4  
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составлению и 

оформлению 

документов 

1.2.1.1 Заполнение реквизитов документов 2  

1.2.1.2 Заполнение реквизитов документов 2 

 Самостоятельная и внеаудиторная  работа обучающихся 6 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников                         стр. 14 – 18   [1]    

                                                                                                                                           стр.73 – 78    [2] 

                                                          [                                                                          стр  29 – 30   [5                                                                                                                                                                                                  

 Заполнение реквизитов организаций и предприятий различных видов собственности 

 Подготовка к контрольной работе по темам 1.1, 1.2 

 Подготовка доклада на тему «Требования к оформлению документов» 

            Составление отчета по теме «Требования к оформлению и составлению служебной 

документации» с использованием ИКТ 

 

Контрольная работа по темам 2.1, 2.2 2  

Тема 1.3. 

Классификация 

документов 

Уметь: проводить 

автоматизированную 

обработку 

документов;  

Знать: - 

классификацию 

документов; 

Содержание учебного материала 18  

1.3.1 Организационные документы: положения, инструкции. Реквизиты организационных 

документов. Правила оформления управленческих документов. Распорядительные документы: 

постановления, решения, приказы, распоряжения, указания, протоколы. 

 

2 

 

2 

1.3.2 Правила оформления распорядительных документов. Правила оформления 

информационно – справочных документов. Акт, деловое письмо, факс, справка, докладная 

записка, договор. Правила оформления документов по личному составу. Заявление, резюме, 

автобиография, расписка, личная доверенность. Характеристика документов по 

профессиональной деятельности.  

2 2 

Практические  работы 8  

1.3.1.1  Составление документа« Оформление инструкции». Составление документа 

«Оформление приказа». 

2 

1.3.1.2 Составление документа« Оформление распоряжения» 

Составление документа« Оформление делового письма» 

2 

1.3.1.3 Составление документа« Оформление докладной записки, договора» 2 

1.3.1.4 Составление документа« Оформление заявления, автобиографии». Составление 

документа «Оформление резюме» 

2 

Самостоятельная и внеаудиторная  работа обучающихся 6 

 Подготовка сообщение «Требования к изготовлению бланков предприятия»; 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 78-84  [1]     

                                                                                                                   стр. 84-90 [1] 

 Оформление организационных документов 

 Оформление распорядительных документов 

 Оформление справочных документов 
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 Подготовка к тестированию по теме 1.3 

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  по 

теме  «Оформление документации по личному составу.»   

 Составление отчета по теме «Документация ОРД» с использованием ИКТ 

Тема 1.4 

Организация 

документооборот

а 

Уметь: - 

использовать 

телекоммуникационн

ые технологии в 

электронном 

документообороте 

Знать: - организацию 

документооборота: 

прием, обработку, 

регистрацию, 

контроль, хранение 

документов, 

номенклатуру дел 

Содержание учебного материала 16  

1.4.1 Организация работы с документами в бухгалтерии. Организация документооборота: прием, 

обработка, регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел. Документооборот 

 

2 

 

2 

1.4.2 Документопотоки: входящие и исходящие, внутренние документы. Этапы обработки и 

движения документов. Систематизация и хранение дел. Номенклатура дел 

2 2 

Практические  работы 6  

1.4.1.1 Организация документооборота 2 

1.4.1.2 Составление номенклатуры дел 2 

1.4.1.3 Составление номенклатуры дел 2 

Самостоятельная и внеаудиторная  работа обучающихся 6 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников        стр. 404-409  [5]     

                                                                                                                         стр. 132-138  [6]  

 Подготовка к контрольной работе по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.                                    

 Составление номенклатуры дел предложенного предприятия 

 Составление отчета по теме «Подготовка документов к архивному хранению» с 

использованием ИКТ 

 

Контрольная работа по темам  1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2  
ВСЕГО  42  

Теоретический материал  22  

Практические занятия  20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Документационного обеспечения управления. 

Кабинет Документационного обеспечения управления  должен быть 

оснащен средствами обучения для проведения следующих видов занятий: 

лекционных и практических занятий 

Средства обучения учебного кабинета:  
1. Методические указания к выполнению практических работ. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические 

работы. 

3. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы    

Слайд-альбомы: 

1.  «Информационно-справочные документы.  Протокол» 

2.  «Информационно-справочные документы.  Служебные письма»    

            3.  «Информационно-справочные документы.  Справки» 

4.  «Информационно-справочные документы.  Акты» 

5.  «Информационно-справочные документы. Докладная записка» 

6.  «Распорядительные документы. Приказы» 

7.  «Организационные документы. Устав»  

8.  «Организационные документы. Инструкции»  

Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий 

5. Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение 

управления. [Текст]:  Практикум/ А.В. Пшенко, Л.А.Доронина – М.; «Академия»,  

2012.-160с. 

2. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Документационное обеспечение 

управления. [Текст]: Учебник/ М.И.Басаков, О.И. Замыцкова -  Ростов-на-Дону.; 

Феникс, 2013. – 376 с. 

3. Басаков М.И. Документы и документооборот коммерческой 

организации. [Текст]:   Учебное пособие  /М.И. Басаков-  Ростов – на – Дону.; 

«Феникс», 2009.-428с 

4. Арасланова В.А. Документационное обеспечение управления в 

схемах, таблицах и образцах. [Текст]: Учебное пособие /В.А. Арасланова-г. 

Усть–Илимск.; 2009.-160с 
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5. Организационно-распорядительные документы [Электронный 

ресурс] www.bibliotekar.ru . Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

6. Учетная кадровая документация [Электронный ресурс] 

www.bizneshaus.ru.  Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.bizneshaus.ru. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус 

7. Договорно-правовая документация [Электронный ресурс] 

rudocs.exdat.com. лектронные данные. – Режим доступа: http://rudocs.exdat.com. 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

  - оформлять  и проверять правильность 

оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, , в т. ч.    

используя информационные технологии; 

  - проводить автоматизированную обработку 

документов;  

  - осуществлять хранение и поиск 

документов; 

  - использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

- оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом занятии 

по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

- проверка результатов самостоятельной 

работы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

- оценка защиты итогов практической работы 

по подготовленному докладу по темам 1.3;  

- оценка результатов работы  по решению 

практических заданий по темам 1.3, 1.4 

 

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. 

- оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

- проверка результатов самостоятельной 

работы по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

-  тестирование по темам  1.1. 1.3 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.2 оформлять и проверять 

правильность составления, обеспечивать 

хранение  организационно-

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по темам 1.1; 1.4;  

Оценка  в результате наблюдения за 

http://www.bizneshaus.ru/
http://rudocs.exdat.com/
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распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

действиями обучающегося во время 

практической работы по темам 1.1; 1.3; 1.4; . 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по темам 1.1; 1.3; 1.4; . 

Оценка действий студента при работе в малой 

группе по теме 1.3. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по 

темам 1.2; 1.3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность по темам 1.2; 1.3;  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Проверка отчета по результатам поиска 

информации с использованием Интернет 

ресурсов по теме.1.2, 1.4  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий (работа в 

малых группах) по теме 1.3 

ОК 12 Соблюдать действующие 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, технических 

условий 

Оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации. 

 

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ                  преподаватель                                  Лебедева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 


