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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 
 

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, используя 

информационные технологии и средства оргтехники;  

использовать унифицированные системы документации;  

осуществлять хранение, поиск документов;  

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия документационного обеспечения управления;  

основные законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления;  

цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;  

системы документационного обеспечения управления;  

требования к составлению и оформлению различных видов документов;  

общие правила организации работы с документами;  

современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота;  

организацию работы с электронными документами;  

виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении управления. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 40 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 32 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов; 

консультации - 2 часа. 
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1.5. Компетенции,  на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

    ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям.  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Документационное обеспечение управления 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия 14 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

в том числе:  

2 

 

 

2 

 

 

2 

систематическая проработка конспектов занятий и учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

подготовка доклада, реферата, компьютерной презентации 

по теме предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно; 

отработка приемов составления образцов различных видов 

документов (организационных, распорядительных, 

информационно-справочных, писем, документов личного 

характера). 

Консультации 2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
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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 

Тема 1. 

  Развитие 

делопроизводства в 

России 

Содержание учебного материала 4  

1 Краткий очерк из истории  организации делопроизводства в России. Приказное 

делопроизводство, коллежское делопроизводство,  период министерского 

делопроизводства. Государственное делопроизводство советской эпохи.  

1 

2 Современная регламентация и организация службы делопроизводства. Задачи и 

функции службы делопроизводства. Делопроизводство – одна из функций управления. 

Организационные  формы работы с документами. Унификация и стандартизация 

документов. Классификация документов. Нормативные документы организации. 

Законодательные и нормотивно-методические  документы.  ГСДОУ.  Должностной 

состав службы делопроизводства. 

2 

Практические занятия: 

составление сравнительного  анализа систем  делопроизводства  на разных  этапах 

развития; 

составление перечня законодательных и нормативных документов функционирования 

службы делопроизводства.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем);  

подготовка доклада, реферата, компьютерной презентации по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно. 

2 

Тема 2. 

Правила 

оформления 

основных видов 

организационно-

распорядительных 

документов 

Содержание учебного материала 4 

1 Оформление реквизитов документов. Оформление реквизитов заголовочной, 

основной и оформляющей  части документа. Правила расположения на документе, 

правила написания. Бланк документа. Реквизиты бланков, состав, назначение. 

Расположение реквизитов на бланках различных видов документов. Графические 

модели и схемы построения образцов документов.   

2 

2 Организационные документы. Устав, Положение, Инструкция, Договор (контракт); 

назначение, разделы, содержание. Формуляр-образец; структура текста. 

2 
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3 Распорядительные документы. Приказ, Распоряжение, Указание; Формуляр-

образец; структура текста. Документирование деятельности коллегиальных органов: 

Решение, Постановление. Формуляр-образец; структура текста. Работа секретаря после 

издания распорядительного документа. 

2 

2 

4 Информационно-справочные документы.  Протокол, Акт: формуляр-образец; 

структура текста, правила составления, подписания и утверждения. Справка; варианты 

справок; формуляр-образец; структура текста; докладная записка, объяснительная 

записка; формуляр-образец; структура текста. Телефонограмма; формуляр-образец; 

требования к тексту. Деловые письма. Коммерческая корреспонденция и 

коммерческие письма - текст, оформление. 

Практические занятия: 

составление схем расположения реквизитов; 

графическое построение схем образцов документов; 

составление формуляра-образца организационных документов; 

составление формуляра образца распорядительных документов; 

составление формуляра образца информационно- справочных документов; 

составление текста делового письма; 

составление текста коммерческого письма. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Отработка приемов составления образцов различных видов документов (организационных, 

распорядительных, информационно-справочных, писем); 

подготовка доклада, реферата, компьютерной презентации по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно. 

2 

Тема 3. 

Организация 

управления 

 документацией 

предприятия  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Документооборот предприятия и его составляющие. Особенности управления 

входящими, исходящими и внутренними документами предприятия. Регистрация и 

индексирование документов. Система контроля исполнения документов. 

Информационно-поисковая система работы с документами предприятия.  Организация 

управления оперативным хранением документов предприятия. 

2 
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2 Организация управления оперативным и архивным хранением документов 

предприятия.  Составление номенклатуры дел (типовая, индивидуальная, примерная, 

сводная). Нормативные документы и методические материалы для составления 

номенклатуры дел. Правила ведения дел. Формирование дел. Назначение 

формирования дел. Группировка дел, специфика формирования отдельных категорий  

дел. Систематизация документов. Оформление дел. Хранение дел. Правила хранения  

дел в структурных подразделениях предприятия. Архив предприятия. Оптимальный 

срок использования документов в делопроизводстве. Сроки хранения документов. 

Порядок уничтожения документов. Оформление дел для архивного хранения. Прием, 

передача дел. 

 2 

3 Конфиденциальные документы. Сущность, задачи, особенности, терминология. 

Цель и условия обеспечения сохранности информации на предприятии. Особенности 

ведения делопроизводства, обеспечивающего учет и сохранность документов, 

содержащих коммерческую тайну. Ответственность при работе с конфиденциальными 

документами. Право работника на защиту персональных данных. 

2 

4 Технические средства, применяемые в делопроизводстве. Общее представление о 

технических средствах в делопроизводстве. Автоматизация работы с документами на 

базе персональных компьютеров. Порядок организации документооборота с 

использованием средств телекоммуникации. 

2 

Практические занятия: 

освоение приемов  по регистрации входящей и исходящей документации;  

заполнение регистрационных журналов; 

освоение приемов по подготовке документов к сдаче на архивное хранение; 

освоение приемов работы с конфиденциальной информацией; 

оформление номенклатуры дел; 

составление описи документов дела; 

работа в программе «Регистрация документов организации»; 

работа в программе «Архив организации». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 

Консультации 4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 40 
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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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Документационное обеспечение управления 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета документационного обеспечения управления. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

посадочные и рабочие места (по количеству обучающихся);  

комплект учебно-методической документации;  

комплект дидактических пособий. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Бурова, Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации [Текст]: учебник для студ. сред. проф. образования в 2 

ч. Ч.1 / Е.М. Бурова, Т.И. Хорходина; под ред. Е.М. Буровой. - М.: «Академия», 

2016. – 336 с. 

2. Бурова, Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации [Текст]: учебник для студ. сред. проф. образования в 2 

ч. Ч.2 / Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева; под.ред. Е.М. Буровой. – 

М.: «Академия», 2016. – 400 с. 

 
 Дополнительные источники: 

1. Кугушева, Т.В. Делопроизводство [Текст]: учебное пособие / Т.В. Кугушева, 

Т.С. Ласкова, К.Ф. Механцева. – Ростов н/Дону: Феникс, 2017 – 296 с. 

 
 Интернет-ресурсы: 

1. Делопроизводство+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://delpro.narod.ru, свободный.– Загл. с экрана. 

2. Перечень должностных инструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.d-instrukciya.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kadrovik-praktik.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

http://delpro.narod.ru/
http://www.d-instrukciya.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Документационное обеспечение управления 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

      Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства 

оргтехники;  

использовать унифицированные системы 

документации;  

осуществлять хранение, поиск 

документов;  

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

ПК 1.1. – 1.6. 

ПК 2.1. – 2.5. 

 

ОК 01-06,  

ОК 09-10 

Оценка выполнения 

практических заданий,  

индивидуальных заданий,  

заданий по  

самостоятельной работе. 
 

 

 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные понятия документационного 

обеспечения управления;  

основные законодательные и 

нормативные акты в области 

документационного обеспечения 

управления;  

цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения 

управления;  

системы документационного обеспечения 

управления;  

требования к составлению и оформлению 

различных видов документов;  

общие правила организации работы с 

документами;  

современные информационные 

технологии создания документов и 

автоматизации документооборота;  

организацию работы с электронными 

документами;  

виды оргтехники и способы ее 

использования в документационном 

обеспечении управления. 

ПК 1.1. – 1.6. 

ПК 2.1. – 2.5. 

 

ОК 01-06,  

ОК 09-10 

Оценка результатов 

текущего контроля 

(устного, письменного); 

оценка защиты реферата,  

компьютерной 

презентации; 

оценка результатов 

выполнения   задания в 

рамках промежуточной 

аттестации.   

 


