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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04.  Документационное обеспечение управления 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины ОП.04. Документационное обеспечение 

управления является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена ГПОУ «Донецкого профессионально-педагогического колледжа» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

с присвоением квалификации «Менеджер по продажам». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения 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 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. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в 

том числе: 

 лекции 14 часов; 

 практических работ 22 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

 контрольные работы 3 часа. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 14 

     лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. 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) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Введение  Основные понятия: делопроизводство, документирование,  ДОУ, документ, 

документооборот, реквизит, УСД. 

2 1 

 Раздел 1. Документирование 

управленческой деятельности 

 28  

2 Тема 2. Документы и способы 

документирования 

Функции документа. ДОУ. Роль информации. Носитель информации – 

документ. Понятие – реквизит. 

2 1, 2 

3 Тема 3. Классификация, 

унификация и стандартизация 

документов. Системы 

документации 

Классификация документов. Системы документации. Унификация и 

стандартизация документов. 

2 1, 2 

4 Тема 4. Реквизиты документов. Понятия «реквизит», «формуляр-образец», «конструкторская сетка». 

Перечень реквизитов документов. Формуляр-образец. Правила оформления 

реквизитов. 

2 1, 2 

5 Тема 5. Бланки документов Понятие «бланк документа». Классификация бланков документов. 

Требования к бланкам документов. 

2 1, 2 

6 Тема 6. Организационно-

распорядительная документация. 

Документы по профессиональной 

деятельности.   

Организационно-распорядительная документация. Оформление служебных 

документов. Оформление распорядительных документов. Оформление 

протокола. Оформление докладной записки. Оформление справок. 

Оформление служебных писем. Оформление актов. Оформление 

телефонограмм. Снятие копий с документов. 

2 1, 2 

7 Практические занятие №1. Оформление бланков документов. 2 3 

8 Практические занятие №2. Оформление и составление приказов по 

основной деятельности на ПК. 

2 3 

9 Практические занятие №3. Оформление писем. 2 3 

10 Практические занятие №4. Оформление писем на ПК. АКР. 2 3 

11 Практические занятие №5. Оформление телефонограмм. 2 3 

12 Практические занятие №6. Оформление справок на ПК. 2 3 

  Внеаудиторная самостоятельная работа №1  2 2 
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(Методические рекомендации по выполнению СР) 
1 2 3 4 5 

  Задания для текущего индивидуального контроля (стр.3)   

 Внеаудиторная самостоятельная работа №2  

(Методические рекомендации по выполнению СР) 
Перечень заданий для самостоятельной работы студентов (стр.7) 

2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №3  

(Методические рекомендации по выполнению СР) 
Вопросы для самоконтроля (стр. 4) 

2 3 

 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа №4  

(Методические рекомендации по выполнению СР) 
Ситуационные задачи (ДКР)  (стр.9) 

4 3 

 Раздел 2. Организация работы с 

документами 

 24  

1
13 
 

Тема 7. Организация 

документооборота  

Понятие документооборота, потоки документооборота. 

 

1 1, 2 

Тема 8. Оформление, проверка 

правильности составления   

товаросопроводительных  

документов 

Виды товаросопроводительных документов. Транспортные документы. 

Финансовые документы. Упаковочный лист. Разрешительные документы. 

Прочие документы. 

1 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №5  

(Методические рекомендации по выполнению СР) 

Производственные задачи (стр. 10) 

2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №6  

(Методические рекомендации по выполнению СР) Составление и 

изучение глоссария (стр. 16) 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №7  

(Методические рекомендации по выполнению СР) Подготовка к зачету 

(стр. 8) 
 

2 2 

14 Практические занятие №7. Оформление докладной и объяснительной 
записок на ПК. 

2 3 

15 Практические занятие №8. Оформление протокола и выписки из 

протокола на ПК. 
 

2 3 

16 Практические занятие №9. Оформление кадровой документации (резюме, 

заявление, автобиография и др.). 

2 3 

http://mirblankov.ru/tovarosoprovoditelnye-dokumenty/#i
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17  Практические занятие №10. Оформление приказов на ПК. 2 3 

1 2 3 4 5 

18  Практические занятие №11. Оформление товаросопроводительных 

документов.  

Дифференцированный зачет. 

2 3 

Всего: 54  
Для характеристики уровня усвоения 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплект ученической мебели, 

 рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения: 
 персональные компьютеры; 

 принтер; 

 микрокалькуляторы  
 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кирсанова   М.В.   Современное   делопроизводство: Учеб. пособие. 2-е 

изд., - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2016. - 288 с.    

(Серия «Высшее образование»). 

2. Ленкевич Л.А. Делопроизводство. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.  

3.  Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по 

юридическим специальностям. - М.: Академия, 2015. - 223 с. 

4.  Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. 

Практикум - М.: Академия, 2014. 

5.  Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. – М.: 

Проспект, 2019. – 384 с. 

Дополнительные источники: 

6.  Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение. - М.: 

КноРус, 2017. - 248 с. 

7.  Березина Н.М. Современное делопроизводство. – СПб.: Питер, 

2018. 

8.  Лысенко Н.А. Документирование управленческой деятельности на 

предприятии. - Ростов н/Д.: «МарТ», 2017. 

9.  Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. - М.: 2019. 

10.  Стенюков М.В. Справочник по делопроизводству, - М.: 

Издательство ПРИОР, 2019.   

Интернет ресурсы: 

11. http://portal.chuc.ru/Library/kurs_chuc_zem-umush_otnoshen.html 

12. http://www.delpro.narod.ru 

13. http://www.workpaper.ru 

14.  Электронный журнал «Справочник секретаря» http://e.sekretaria.ru/ 

http://portal.chuc.ru/Library/kurs_chuc_zem-umush_otnoshen.html
http://www.workpaper.ru/
http://e.sekretaria.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

  оформлять и проверять 

правильность оформления 

документации в соответствии с 

установленными требованиями, в 

т.ч. используя информационные 

технологии; 

отчёт по практической работе 

ДКР 

зачет 

 

проводить автоматизированную 

обработку документов; 

зачет 

отчёт по практической работе 

осуществлять хранение и поиск 

документов; 

зачет 

отчёт по практической работе 

использовать 

телекоммуникационные технологии 

в электронном документообороте. 

зачет 

отчёт по практической работе 

Знания:  

основные понятия: цели, задачи и 

принципы документационного 

обеспечения управления; 

устный опрос 

тест 

зачет 

системы документационного 

обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

устный опрос 

зачет 

классификацию документов; устный опрос 

проверочная работа 

зачет 

требования к составлению и 

оформлению документов; 

устный опрос 

проверочная работа 

АКР 

зачет 

организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

тест 

зачет 

 


