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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

специалистов в области экономики и управления, и по программе профессионального 

обучения: 

 по должности служащего: 

20004 Агент коммерческий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовой подготовки): 

Учебная дисциплина ОП.04. Документационное обеспечение управления является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в обязательную часть профессионального 

учебного цикла. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 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; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций 

(ПК), соответствующих видам деятельности: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

А также общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
18 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (ОП.03.+ОП.04.) 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Документационное обеспечение управления: 

 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 34  

Тема 1.1. Документ и система 

документации. 

Содержание учебных занятий  1  

Понятие терминов «документ», «документирование», «документационное 

обеспечение управления». История развития научных представлений о 

документационном обеспечении управления. Современное состояние 

документационного обеспечения управления. Нормативно-правовая база 

организации документационного обеспечения управления. Государственная 

система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) - свод правил, 

устанавливающих единые требования к документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. Состав управленческих 

документов. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

1 1 

Самостоятельная работа №1  
Подготовка сообщений по истории делопроизводства. 

2  

Тема 1.2. Организационно-

распорядительные документы 

Содержание учебных занятий  5  

Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

(ОРД). ГОСТ. Требование к оформлению документов. Состав, порядок 

расположения и правила оформления основных реквизитов документов. 

Классификация организационно-распорядительной документации: 

организационные, распорядительные, справочно-информационные. 

Организационные документы - устав, учредительный договор, положение, 

правила внутреннего трудового распорядка. Распорядительные документы - 

приказы, распоряжения, указания, постановления, решения. Протокол. 

Справочно-информационные документы: докладная (служебная) записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма, факс. 

1 2 

Практическое занятие №1: Оформление организационно-распорядительных 

документов. 

4 



 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа №2  
составление проектов приказов, докладных и объяснительных записок, акта, 

служебных писем, черновиков протоколов 

4  

Тема 1.3. Кадровая документация Содержание учебных занятий  6  

Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности 

оформления документов по личному составу. Комплектование личного дела. 

Автобиография. Резюме. Заявления о приеме на работу. Приказы по личному 

составу. Трудовой договор. 

2 2 

Практическое занятие №2: Оформление отдельных кадровых документов. 4 

Тема 1.4. Автоматизированные 

системы ДОУ 

Содержание учебных занятий  2  

Обзор существующих систем автоматизации АС ДОУ. Параметры, основные 

характеристики. Критерии выбора системы автоматизации. Перспективы 

развития АС ДОУ. 

2 1 

Самостоятельная работа №3  

Обзор АС ДОУ по материалам сети Интернет. 

4  

Тема 1.5. Использование ПЭВМ в 

делопроизводстве 

Содержание учебных занятий  6  

Компьютеризация делопроизводства на предприятии как условие внедрения 

Государственной системы документационного обеспечения управления. 

Машиночитаемая документация. Носители, применяемые при создании 

документов, и требования к их оформлению.  

2 2 

Практическое занятие №3:  

Работа с шаблонами Microsoft Office. Использование шаблона резюме. 

4 

Самостоятельная работа №4  
составление шаблона по индивидуальному заданию 

4  

Раздел 2. Организация работы с документами 20  

Тема 2.1. Понятие 

документооборота, регистрация 

документов 

Содержание учебных занятий  4  

Состав и учет объема документооборота предприятий и организаций. 

Организация работы с документацией, поступающей организации; прием 

входящих документов, экспедиционная обработка, предварительное 

2 2 



 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

рассмотрение и распределение, регистрация, рассмотрение документов 

руководством, исполнение. Отправка исходящих документов. Передача 

документов внутри организации.  

Практическое занятие №4: Оформление и регистрация документов по 

заданию преподавателя. 

2 

Тема 2.2. Исполнение 

документов. Контроль 

исполнения. 

Содержание учебных занятий  4  

Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля 

исполнения. Типовые и индивидуальные сроки  исполнения документов. 

Система АСКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 

2 2 

Практическое занятие №5: задание на контроль исполнения 2 

Тема 2.3. Организация 

оперативного хранения 

документа 

Содержание учебных занятий  4  

Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. 

Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. 

Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение 

документов в структурных подразделениях. 

2 2 

Практическое занятие №6: составление номенклатуры дел. 2 

Самостоятельная работа №5  

Систематизация документов по заданию преподавателя. 

4  

Тема 2.4. Подготовка документов 

к архивному хранению 

Содержание учебных занятий  4  

Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный 

архив. Законодательные акты и нормативно-методические документы 

Федеральной архивной службы России по архивному хранению документов. 

Единство требований к хранению документации в делопроизводстве и 

архиве.  

2 1 

Комплексный экзамен (ОП.03.+ОП.04.) 2  

Всего: 54  

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 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 доска интерактивная; 

 учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры (по количеству обучающихся) подключённые к ЛВС 

класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

 лицензионное программное обеспечение Microsoft Office; 

 лицензионное программное обеспечение 1С: Документооборот; 

 оргтехника (МФУ, шредер). 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения): 

учебное пособие/М.И. Басаков. – 2-е изд., стер. — Москва: КНОРУС, 2018. — 216 с. 

Дополнительные источники 

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

деятельности — 15-е изд., испр. Учебник, М.: Академия, 2017. – 224 с. 

2. Пшенко, А.В. Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления: Практикум/ 

А.В. Пшенко, Л.А. Доронина, изд. 7-е, стер., М.: Академия,  2018. – 160 с. 

3. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: учебник для учащихся нач. проф. Учеб. Заведений/ 

Л.А. Ленкевич. – 3-е изд., перераб. — М: Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с. 

4. Ларин, М.В., Плешкевич, Е.А., Янковая, В.Ф. Документоведение. Под ред. Ларин М.В., 1-

е изд. М. Академия. 

Периодические издания 

5. Научно-практический и информационный журнал «Делопроизводство». -  [Электронный 

ресурс] //  – Режим доступа: http://www.TOP-PERSONAL.RU. 

6. Научно-практический и информационный журнал «Cекретарское Дело». -  [Электронный 

ресурс] //  – Режим доступа: http://www.TOP-PERSONAL.RU. 

 

Нормативные документы 

7. Национальный стандарт Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие 

требования. - -[Электронный ресурс] //  – Режим доступа: http://base.garant.ru 

8. ГОСТ Р 7.0.8.-2013 Делопроизводство и архивное дело – Термины и определения. - 

[Электронный ресурс] //  – Режим доступа: http://base.garant.ru 



 

9. ГОСТ Р 7.097-2016 Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов. - [Электронный ресурс] //  – Режим доступа: http://base.garant.ru 

Интернет-ресурсы 

10. www.consultant.ru – Официальный сайт информационной справочно-правовой системы 

Консультант Плюс. 

11. www.garant.ru - Официальный сайт информационной справочно-правовой системы 

Консультант Гарант. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или групповых заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 3 

Умения:  

оформлять и проверять правильность 

оформления документации в 

соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя 

информационные технологии 

тестирование, 

практические работы №1-6,  

внеаудиторная самостоятельная работа №1-5,  

проводить автоматизированную 

обработку документов 

тестирование, 

практические работы №5,  

внеаудиторная самостоятельная работа №1-5, 

осуществлять хранение и поиск 

документов 

тестирование, 

практические работы №1-6,  

внеаудиторная самостоятельная работа № 1-5, 

использовать 

телекоммуникационные технологии 

в электронном документообороте 

тестирование, 

практические работы №1-6,  

внеаудиторная самостоятельная работа № 1-5, 

Знания:  

основные понятия: цели, задачи и 

принципы документационного 

обеспечения управления 

устный опрос, тестирование, 

практические работы № 1-6,  

внеаудиторная самостоятельная работа № 1-7, 

системы документационного 

обеспечения управления, их 

автоматизацию 

устный опрос, тестирование, 

практические работы № 1-6,  

внеаудиторная самостоятельная работа № 1-7, 



 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

классификацию документов устный опрос, тестирование, 

практические работы № 1-6,  

внеаудиторная самостоятельная работа № 1-5, 

требования к составлению и 

оформлению документов 

устный опрос, тестирование, 

практические работы №1-6,  

внеаудиторная самостоятельная работа № 1-5, 

организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел 

устный опрос, тестирование, 

практические работы №1-6,  

внеаудиторная самостоятельная работа № 1-5, 
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