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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл ППССЗ  
по специальности.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии; 
осуществлять автоматизацию обработки документов; 
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; 
классификацию документов; 
требования к составлению и оформлению документов; 
организацию документооборота: 
прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 
дел; 

1.4 Требования к результатам освоения ППССЗ: 
Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена 
на формирование ОК 1 – 9, ПК 2.5, ПК 4.4, 4.5 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 19 час. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
в том числе:  
самостоятельная внеаудиторная работа 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОСНОВЫ 
ДОКУМЕНТИРОВАННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 33  

Введение Содержание учебного материала 

2 1 
 Основные термины: документационное обеспечение 

управления (ДОУ), документирование, документ. 
Классификация документов. Этапы становления ДОУ в 
России. Нормативно-методическая база ДОУ в России. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов по 
историческому обзору развития российского делопроизводства; 
классификации документов. 

1  

Тема  

Требования к составлению и 
оформлению документов 

Содержание учебного материала 

2 2 
 Понятия о документ. Требования к оформлению документов. 

Формуляр-образец документа. Нормативно-правовая база 
документационного обеспечения управления. Основные 
реквизиты документа; правила оформления, в соответствии с 
ГОСТом.  

Практические занятия: разработка (проектирование) бланка 
организации. Оформление и расположение основных реквизитов 
организации на формате А4 продольного и углового бланка. 

2  



Самостоятельная работа обучающихся: ознакомление с 
нормативными документами по оформлению реквизитов 
документов. 

2  

Тема  

Система организационно-
распорядительной 
документации (ОРД) 

Содержание учебного материала 

2 2 

 Организационные документы: устав, положение, должностная 
инструкция. Требования к оформлению. 

Распорядительные документы: приказ, распоряжение, 
решение. Требования к оформлению. 

Справочно-информационные документы: протокол, акт, 
письмо, справка, докладная, объяснительная и служебные 
записки. Требования к оформлению. 



 Практические занятия: оформление организационных, 
распорядительных и справочно-информационных документов. 14  

Самостоятельная работа обучающихся: составление 
организационно-распорядительных документов по ситуациям. 6  

РАЗДЕЛ 2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

С ДОКУМЕНТАМИ 

 

10  

Тема  

Организация 
документооборота 

 

Содержание учебного материала 
2 2  Служба ДОУ в организациях. Документооборот. График 

документооборота. Документопотоки. 

Практическое занятие: использование телекоммуникационных 
технологий в электронном документообороте. Составление графика 
документооборота. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы 
последовательности работы с входящей, исходящей и внутренней 
документацией. 

2  

Тема  

Организация оперативного 
хранения документов. 
Подготовка и передача дел в 
архив 

Содержание учебного материала 

2 2  Номенклатура дел. Виды номенклатур дел. Форма 
номенклатуры дел организации. Организация оперативного 
хранения дел. Подготовка и передача дел в архив организации. 

Практическое занятие: составление конкретной номенклатуры дел. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов по 
теме. 4  

РАЗДЕЛ 3. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 10  



ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 3.1. Информационные 
технологии создания 
документов и автоматизация 
документооборота 

 
Содержание учебного материала  
Информационные технологии для создания документов и 
автоматизация документооборота. Автоматизация обработки 
документов. Использование телекоммуникационных технологий в 
электронном документообороте.  Управление осуществления 
автоматизации обработки документов. 

  

 

Практическая работа  

Использование информационных технологий и программы 
продуктов при ведении делопроизводства. . Автоматизация 
документооборота. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
изучение закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ»; 
- изучение Типовой инструкции 
по ведению делопроизводства 

4 2 

Тема 3.2. Организация 
работы с электронными 
документами 

 
  

 

Практическая работа  
Организация электронного документооборота.  Организация работы 
с электронными документами. 

Работа с электронными документами с использованием 
телекоммуникационных технологий. 

4 2 

Тема 3.3. Использование 
оргтехники в 

Средства оргтехники при оформлении документов. 2  



документационном 
обеспечении управления 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад: Виды оргтехники и их использование в 
документационном обеспечении управления. ФЗ № 11 «Об 
электронной цифровой подписи». 

2  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 57  

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Документационное обеспечение управления». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ». 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

- принтер лазерный А4,  

- интерактивная доска,  

- мультимедиапроектор,  

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ.   
2. "Об электронной цифровой подписи". Федеральный закон от 

10.01.2002 № 1-ФЗ.   

3. ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.98 № 
28).   

4. ГОСТ  Р6.30-2003.  Унифицированные  системы 
 документации. Унифицированная  система  организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению 



документов. Утверждены постановлением Госстандарта РФ от 
03.03.2003 №65-ст.- М.: Изд-во стандартов, 2003.   

5. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти (утв. Приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ от 8 ноября 2005 г. № 536)- М., 2008.   

6. Квалификационный справочник должностей служащих. Введен в 
действие постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 (с изм. и доп.от 
1999-2002гг.)- М.: ИНФРА-М, 2001.   

7. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 
01193 (ОКУД). (Утвержден и введен в действие постановлением  

Госстандарта РФ от 30.12.1993 №299 (с изм. и доп.от 1999-2002 гг.).   
  

8. Андреева В.И. Делопроизводство: Практическое пособие/ изд. 6. (Сер. 
«Б-ка ж-ла «Управление персоналом»). - М.: ЗАО «Бизнес-школа 
«Интел-Синтез», 2015.  

9. Басаков МИ. Делопроизводство (Документационное обеспечение 
управления): Учебное пособие для студентов среднего 
профессионального образования. 3-е изд., перераб. и доп., М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2017.  

10. Вигера A.M., Дорофеева О.П., Губская Е.К. Секретарское дело. Серия 
«Учебники Феникса». Ростов н/Д: «Феникс», 2013.  

11. Замыцкова О.И., Басаков М.И. Делопроизводство: Ростов н/Д: 
«Феникс», 2015.  

12. Кондратьева СИ. Маслова Е.Л. Деловая переписка: Учебное пособие. - 
2-е изд. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2015.  

13. Организация работы с документами: Учебник/под ред. В. А. Кудряева. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016.  

14. Паневчик ВВ. Делопроизводство: Учеб. Пособие. - Мн.: Выш. шк., 
2014.  

15. Ришар К. Секретарь учреждения: (Организация работы). Сокр. пер. с 
нем. - М.: Экономика, 2017.  

16. Стенюков MB. Основы документоведения и делопроизводство. - М.: 
АПриор, 2015.  

17. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов. 

18. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. Учебник 
для студентов СПО М.: Издательский дом «Академия», 2017. 

http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/gost/6_30_2003.rtf
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/gost/6_30_2003.rtf
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/gost/6_30_2003.rtf
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/gost/6_30_2003.rtf


 

  
Дополнительные источники:   

  
1. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и образцы 

документов согласно ГОСТ 6.30-2003: практическое пособие / М. И. 
Басаков.— Ростов н/Д: Феникс: 2017.   

2. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности 
(Делопроизводство).- СПб.; Питер,2014.   

3. Янковая Н.Ф. Как организовать делопроизводство. – М.: МЦФЭР, 
2014.   

4. «Справочник секретаря и офис-менеджера». Ежемесячный справочный 
журнал. Издательство «Секретарское дело».   

5. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. 
Издательство «Делопроизводство».   

6. «Секретарское дело». Ежемесячный профессиональный журнал. 
Издательство «Секретарское дело».   
Электронные учебники 

   1.Документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Е.В. 
Гладий. -). (переплет) ISBN 978-5-369-01042-6 
   2.Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): 
Учебник / М. И. Басаков.— Ростов н/Д: Феникс: 2017.   

   3.  Документационное обеспечение управления Учебник и практикум для 
СПО Кузнецов И. Н. Год: 2019 / Гриф УМО СПО 

3. www.garant.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, Коды 
формируемых 

Формы 

https://biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432
https://biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432
http://www.garant.ru/


усвоенные знания) профессионал
ьных и общих  
компетенций  

и методы контроля 

и оценки 
результатов 

обучения 

1 2 3 

Освоенные умения:   

- оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в том числе с 
использованием информационных технологий 

ОК.1.  

ОК.2.   

ОК.3.  

ОК.4.. 

ОК.6.  

ОК.10.  

ПК.2.5.  

ПК 4.4 

ПК 4.5 

практические 
занятия 

- осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации 

практические 
занятия 

- использовать унифицированные формы 
документов 

практические 
занятия 

- осуществлять хранение и поиск документов практические 
занятия 

- использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте 

практические 
занятия 

Усвоенные знания: Указать 
обосновать 
использование 
вариативной части 
(если есть). 

- понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства 

- основные понятия документационного 
обеспечения управления 

устный опрос 

- системы документационного обеспечения 
управления 

устный опрос 

- классификацию документов устный опрос 

- требования к составлению и оформлению 
документов 

устный опрос,  

тестирование 

- организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, хранение 
документов, номенклатуру дел 

устный опрос 

дифференцированн
ый зачет 

 

 




