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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 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в том числе используя 

информационные технологии; 

осуществлять автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

оформлять реквизиты документов в соответствии с ГОСТ (в.ч.); 

заполнять электронные формы документов (в.ч.); 

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; 

требования к оформлению реквизитов документов (в.ч.); 

правила заполнения автоматизированных форм документов (в.ч.). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

72 часа - обязательная часть; 

24 часа - вариативная часть. 
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   Использование часов вариативной части  
 

п/п Дополнительные умения, 

знания 

№ наименования 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

1 

 

Знать: - требования к 

оформлению реквизитов 

документов. 

Уметь: - оформлять 

реквизиты документов в 

соответствии с ГОСТ. 

Тема 2. 

Классификация 

документов. 

 

12  Получение 

обучающимися базовых 

знаний по оформлению 

документации в 

различных формах. 

2 Знать:- правила 

заполнения 

автоматизированных 

форм документов. 

Уметь:- заполнять 

электронные формы 

документов. 

Тема 3. 

Документооборот. 

12 

Всего 24   

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.  

 ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.  

 ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.  
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 ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

 ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

 ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации  при  

проведении  товароведной экспертизы. 

        ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации.  

        ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

        ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

        ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

        ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
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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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 

практические работы 

 

44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

доработка конспектов занятий с использованием учебной и 

специальной литературы, работа с интернет - источниками, 

изучение требований к оформлению документов;  

составление тезауруса; 

подготовка доклада;  

подготовка к практической работе; 

подготовка памятки по темам; 

подготовка реферата; 

подготовка презентации. 

 

 

 

12 

8 

2 

2 

2 

2 

4 

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. 

Основы 

документационного 

обеспечения 

управления 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Делопроизводство как часть управления. Схема организации работы с документами. 

Форма организации делопроизводства. Типовая инструкция по делопроизводству. ЕГСД, 

ЕГСДОУ, ГОСТы. Общие положения по документированию управленческой деятельности.  

Унификация и стандартизация управленческих документов. 

3 

2 Терминология и основные определения документационного обеспечения управления. 
Системы документационного обеспечения управления, их автоматизация. 

3 

Практические занятия: 

Практическая работа № 1 по теме «Функции документов». 

Практическая работа № 2 по теме «Классификация документов». 

Практическая работа № 3 по теме «Торговля в сети Интернет». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Тема 2. 

Классификация  

документов 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Оформление управленческих документов. Бланки документов. Виды бланков, их 

отличительная особенность.  Реквизиты бланков; состав; назначение. Оформление 

реквизитов заголовочной части, основной части и оформляющей части документа (в.ч.). 

3 

2 Основные виды документов. Основные группы организационно-распорядительных 

документов. Организационная документация: Устав, Положение, Инструкция, 

Учредительный договор, регламент, штатное расписание, структура и штатная численность, 

правила внутреннего трудового распорядка. Распорядительные документы: приказ, 

указание, распоряжение, выписка из приказа. Распорядительные документы, принятые 

коллегиальными органами: постановление (решение). 

3 

3 Требования к подготовке  управленческих документов.  Требования к содержанию 

управленческих документов. Требования к структуре управленческих документов. 

Требования к стилю изложения управленческих документов. 

3 
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Практические занятия:   

Практическая работа № 4 по теме «Реквизиты бланков документов». 

Практическая работа № 5 по теме «Оформление организационных документов». 

Практическая работа № 6 по теме «Оформление распорядительных документов: приказ, 

распоряжение». 

Практическая работа № 7 по теме «Оформление распорядительных документов: указание, 

решение». 

Практическая работа № 8 по теме «Оформление деловых писем». 

Практическая работа № 9 по теме «Оформление деловых писем: рекламация». 

Практическая работа № 10 по теме «Оформление справочно-информационных документов». 

Практическая работа № 11 по теме «Оформление документов по личному составу». 

Практическая работа № 12 по теме «Оформление выписок из документов». 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, решение заданий по темам занятий, подготовка к выполнению практических 

работ. 

Подготовка  компьютерных презентаций по темам: «Правила оформления ОРД», «Требования к 

подготовке  управленческих документов». 

10 

Тема 3. 

Документооборот 

Содержание учебного материала 6 

1 Документооборот предприятия и его составляющие. Особенности управления 

входящими, исходящими и внутренними документами предприятия. Регистрация и 

индексирование документов. Схема работы с входящей документацией. Схема работы с 

исходящей документацией. Схема работы с внутренней документацией. 

3 

2 Система контроля исполнения документов. Виды контроля. Информационно-поисковая 

система работы с документами предприятия (в.ч.).  Организация управления оперативным 

хранением документов предприятия. 

3 

Практические занятия:  

Практическая работа № 13 по теме «Оформление и заполнение счет-фактуры  торгового 

предприятия». 

Практическая работа № 14 по теме «Заполнение приходных и расходных кассовых документов». 

Практическая работа № 15 по теме «Договор о материальной ответственности». 

Практическая работа № 16 по теме «Оформление документации для проведения 

инвентаризации: акты на списание». 

Практическая работа № 17 по теме «Оформление товарных отчетов». 

Практическая работа № 18 по теме «Оформление расходного и приходного ордера». 

Практическая работа № 19 по теме «Обзор СЭД DocVision». 

Практическая работа № 20 по теме «Обзор СЭД  1 C: Документооборот». 

16  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование с использованием специальной и учебной литературы, решение заданий по 

темам занятий, подготовка к выполнению практических работ. 

9 

Тема 4. 

Номенклатура дел 

Содержание учебного материала 4 

1 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. 

3 

2 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. 

3 

Практические занятия: 

Практическая работа № 21 по теме «Оформление обложки дела, листа-заместителя дела», 

«Оформление номенклатуры дел». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование с использованием специальной и учебной литературы, решение заданий по 

темам занятий, подготовка к выполнению практических работ. Подготовка презентаций по 

темам «Правила хранения дел», «Основы составления номенклатуры дел», «Оформление дел». 

4 

Дифференцированный зачет: 2 

Всего: 96 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- 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. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий, 

учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер; 

проектор; 

презентации по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Басаков,  М.И. Делопроизводство [Текст]: учебник / М.И. Басаков, О.И. 

Замыцкова. – 12-е изд., перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 376 с. 

2. Галахов, В.В. Организация секретарского обслуживания [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. Галахов, О.Б. Назаренко.  2-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 288 с.  

4. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство [Текст]: учебник для учащихся 

учреждений нач. проф. образования / Л.А. Ленкевич. 4-е изд., перераб.- М.: 

ОИЦ «Академия», 2015. - 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Родыгина, Н.Ю.  Этика деловых отношений [Текст]: учебник и практикум 

для СПО / Н.Ю. Родыгина. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. - 431 с.    

 

 Интернет-ресурсы: 

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

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

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://delpro.narod.ru/
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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://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 практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды  

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

оформлять и проверять правильность 

оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе 

используя информационные технологии; 

осуществлять автоматизированную обработку 

документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте; 

оформлять реквизиты документов в 

соответствии с ГОСТ (в.ч.); 

заполнять электронные формы документов 

(в.ч.). 

ОК 1.– ОК 9. 

ПК 1.1.- 1.4. 

ПК 2.1. – 2.3. 

ПК 3.1. – 3.5. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  
основные понятия, цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения 

управления, их автоматизацию; 

классификацию документов; 

требовании к составлению и оформлению 

документов; 

организацию документооборота, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

требования к оформлению реквизитов 

документов (в.ч.); 

правила заполнения автоматизированных 

форм документов (в.ч.). 

ОК 1.– ОК 9. 

ПК 1.1.- 1.4. 

ПК 2.1. – 2.3. 

ПК 3.1. – 3.5 

- Выполнение тестовых 

заданий. 

- Письменный, устный 

опрос. 

- Оценка выполнения 

практических заданий. 

- Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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