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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  дисциплины  Документационное  обеспечение  управления является

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы:
общепрофессиональный цикл.

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
      Целью  дисциплины  является  приобретение  и  использование  навыков  успешной

социализации  личности  посредством  знаний,  приобретенных  в  ходе  усвоения  дисциплиной
следующих общих и профессиональных компетенций:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 02,
ОК 04,
ОК 05

ПК 1.1-
1.5;

2.1—2.4;
3.1-3.4;
4.1-4.4;

ЛР 13, 14,
15;

-  оформлять  документы  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

-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. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 108 часов;

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося 36 часов.

Консультации нет

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем часов

Рекомендуемый объем образовательной нагрузки 108

Самостоятельная работа 36

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72

в том числе:

лекции, уроки 36

лабораторные занятия (если предусмотрено) Не предусмотрено

практические занятия (если предусмотрено) 36

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено

Контрольная работа Не предусмотрено

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся
Колич.
часов

Результат
освоения

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 10

Введение

Содержание учебного материала 2 ОК 02,
ОК 04,
ОК 05

ПК 1.1-
1.5;

2.1—2.4;
3.1-3.4;
4.1-4.4;

ЛР 13, 14,
15;

1 Цели, задачи и принципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. 
Предмет и задачи курса. Краткий обзор литературы и источников по данному курсу. 
Рекомендации по организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов. 
Понятие о корреспонденции и делопроизводстве. Логическая структура дисциплины, 
ее место в системе подготовки специалиста, межпредметные связи.

Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Исторические этапы делопроизводства.

2

Тема 1.1.
Основные нормативные

документы по
документационному

обеспечению

Содержание учебного материала 2
1 Основные положения по документированию управленческой деятельности. Единая

Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ) Ключевые понятия: 
документ, документооборот, делопроизводство, унификация, стандартизация, архивное
дело, оргтехника. Классификация документов,

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной литературой: в виде 
схемы отразить систему документационного обеспечения управления 4

Раздел 2. Требования к оформлению и составлению документов 20

Тема2. 1.Унификация и
стандартизация управления

документов

Содержание учебного материала 4
1 Унификация и стандартизация документов.

У СОРД - унифицированная система организационнораспорядительной документации: 
состав У СОРД, области ее применения..

2
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05

ПК 1.1-
1.5;

2.1—2.4;
3.1-3.4;
4.1-4.4;

ЛР 13, 14,
15;

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, с учебной литературой. 2

Тема 2.2. Оформление
служебной документации

Содержание учебного материала 4
1 Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий. Основные правила оформления 
машинописных текстов. Требования к форматированию текста.

2

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, с учебной литературой. 2
Тема 2.3. Оформление Содержание учебного материала 4
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основных реквизитов
документа

1 Понятие реквизита документа. Основные реквизиты документа
2

ОК 02,
ОК 04,
ОК 05

ПК 1.1-
1.5;

2.1—2.4;
3.1-3.4;
4.1-4.4;

ЛР 13, 14, 
15;

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, с учебной литературой. 2
Тема 2.4. Формуляр- образец

организационно-
распорядительного

документа. Требования к
бланкам

документов

Содержание учебного материала 2

1 Формуляр- образец ОРД. Бланки документов 2

Практические занятия 8
1 Оформление реквизитов документа
2 Составление и оформление формуляра- образца ОРД

Раздел 3. Виды документаций
Система документационного обеспечения управления

50

Тема 3.1. Организационная
документация

Содержание учебного материала 4 ОК 02,
ОК 04,
ОК 05

ПК 1.1-
1.5;

2.1—2.4;
3.1-3.4;
4.1-4.4;

ЛР 13, 14,
15;

1 Организационные документы, их назначение, формуляры- образцы. Составление и 
оформление организационных документов

2 Использование унифицированных форм
Практические занятия 8

Оформление основных видов организационных документов
Оформление основных видов организационных документов

Самостоятельная работа обучающихся: Составление положения о структурном 
подразделении 4

Тема 3.2. Распорядительная
документация

Содержание учебного материала 4
1 Распорядительные документы, их назначение, формуляры- образцы

2 Составление и оформление распорядительных документов. Использование 
унифицированных форм

Практические занятия 8
1 Оформление основных видов распорядительных документов (часть 1)
2 Оформление основных видов распорядительных документов (часть 2)
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, с учебной литературой. В виде
схемы зафиксировать систему распорядительных документов 6

Тема 3.3.
Информационно-справочная

документация

Содержание учебного материала 6
1 Информационно-справочные документы

2 Их назначение, формуляры-образцы. Составление и оформление информационно-
справочных документов
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3 Область применения информационно-справочных документов Использование 
унифицированных форм

ОК 02,
ОК 04,
ОК 05

ПК 1.1-
1.5;

2.1—2.4;
3.1-3.4;
4.1-4.4;

ЛР 13, 14, 
15;

Практические занятия 8
1 Оформление основных видов информационно-справочных документов (часть 1)
2 Оформление основных видов информационно-справочных документов (часть 2)
3 Оформление основных видов информационно-справочных документов (часть 3)
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, с учебной литературой. 
Составить проект справочноинформационной документации в соответствии с перечнем 
(акт, справка, докладная записка, служебное письмо)

4

Раздел 4. Организация документооборота 28

Тема 4.1. Технология и
принципы организации

документооборота

Содержание учебного материала 2
1 Организация приема, и регистрации документов
2 Организация рассмотрения документов
3 Регистрация документов. Информационно-справочная работа
4 Контроль исполнения документов. Организация оперативного хранения документов
5 Требования к формированию дел в делопроизводстве. Экспертиза ценности 

документов6 Подготовка дел к архивному хранению. Организация отправки исходящих документов
7 Организация работы обращениями граждан
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, с учебной литературой 4

Тема 4.2. Технология
автоматизированной

обработки документации

Содержание учебного материала 4
1 Автоматизированные системы делопроизводства.

Система электронного документооборота (СЭД), ее структура,
настройка системы.

2 Обзор современных средств оргтехники для передачи и переработки информации
Цифровая подпись. Электронная почта. Использование правовых информационных 
систем.
Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ
Организации электронного документооборота в организации

Практические занятия 6
1 Передача информации по компьютерным сетям в СЭД (системах электронного 

документооборота).Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, с учебной литературой. 6
Дифференцированный зачет

Итого: 72
Самостоятельная работа: 36

Всего: 108

7



8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Образовательные технологии
Технологии  обучения  выбираются  таким  образом,  чтобы  учитывать  индивидуальные

коммуникационные  и  учебные  способности  студентов  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
учащихся.

-  Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  студентами,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности  работы  с  материалом  за  счет  нелинейной  организации  контента  (выделения
ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними).

-  Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к
проектной деятельности обучающихся.

-  Игровая  технология  -  способствует  развитию  познавательных  интересов,  активизации
деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей.

-  Технология  проблемного  обучения.  Особенность  проблемных методов состоит  в  том,  что
методы  основаны  на  создании  проблемных  ситуаций,  активной  познавательной  деятельности
учащихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний,
анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр

Вид
занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы

проведения занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие

реализацию формы проведения
занятий

4 Л Круглый  стол,  проблемная
лекция

Тематические презентации, электронные
образовательные ресурсы, опорные 
конспекты лекций

ПЗ, С творческие задания; работа в 
малых группах; метод кейсов;
деловая игра

Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

ОП.04 
Документационно
е обеспечение 
управления

Кабинет 
Документационное 
обеспечение 
управления учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной 
мебели
- шкаф для хранения 
учебных пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- комплект плакатов
- словари

Microsoft 
Windows ,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

Библиотека, 
читальный зал 
(специализированны
й кабинет) с выходом
в сеть Интернет

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft 
Windows ,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft 
Windows ,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security.
Информационно-
справочная система
«Консультант – 
плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

Microsoft 
Windows ,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security
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3.3. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основная литература:
1. Абуладзе Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом. — М.: 

Юрайт, 2020. — 300 с.
2. Абуладзе Д. Г. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство. — М.: Юрайт, 2020. — 300 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения занятий, проверке домашних заданий, контрольных
работ,  тестирования,  а также оценки выполнения обучающимися самостоятельных работ,
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов 
обучения

Умения:

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

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

Знания:

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; домашняя работа

- основные понятия документационного обеспечения управления; домашняя работа, 
тестирование

- системы документационного обеспечения управления; домашняя работа

- классификацию документов; домашняя работа, 
тестирование- требования к составлению и оформлению документов; Тестирование

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

практические занятия

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

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
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