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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 подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учёт (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнитель-

ного профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

1. оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

2. осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

3. использовать унифицированные формы документов; 

4. организовывать документооборот; 

5. разбираться в номенклатуре дел; 

6. осуществлять хранение и поиск документов; 

7. использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте; 

8. оформлять реквизиты на документах в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

9. оформлять информационно-справочную документацию. 

знать: 

1. понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

2. основные понятия документационного обеспечения управления; 

3. системы документационного обеспечения управления; 

4. классификацию документов; 

5. требования к составлению и оформлению документов; 

6. организацию документооборота: приёма, обработку, регистрацию, кон-

троль, хранение документов, номенклатуру дел; 

7. особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденци-

ального делопроизводства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

общие компетенции: 
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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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 62 часа, в том числе: 

учебных занятий 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепрофессио-

нальную дисциплину «Документационное обеспечение управления» по данной про-

грамме в полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического 

обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потреб-

ностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в том числе: 
 

учебные занятия (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Документационное обеспечение управления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. ОСНОВЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ УПРАВ-

ЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 1.1  

Понятие о до-

кументацион-

ном обеспече-

нии управле-

ния, документе 

и способах до-

кументирова-

ния 

Содержание учебного материала 2 

Значение и содержание дисциплины “Документа-

ционное обеспечение управления” и связь ее с дру-

гими дисциплинами общепрофессионального и 

специального циклов. 

Понятие терминов “документ”, “документоведе-

ние”, “документационное обеспечение управле-

ния”. 

История развития научных представлений о доку-

ментационном обеспечении управления. Совре-

менное состояние документационного обеспече-

ния управления. 

 

Тема 1.2 Нор-

мативно-право-

вая база доку-

ментационного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала 2 

Нормативно-правовая база организации докумен-

тационного обеспечения управления как основа 

технологии процессов управления.  

Тема 1.3 Спо-

собы и правила 

создания доку-

ментов 

Содержание учебного материала 2 

 Государственная система документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ) - свод правил, 

устанавливающих единые требования к докумен-

тированию управленческой деятельности и орга-

низации работы с документами на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

Состав управленческих документов. Понятие си-

стем документации. Функциональные и отрасле-

вые системы документации. Унификация и стан-

дартизация управленческих документов. 

 

Практическая работа 2 

Оформление реквизитов на документах.  

Самостоятельная работа 2 

Подготовка реферата по теме: «Правила оформле-

ния реквизитов, регламентированных ГОСТом 

7.0.97-2016». 
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Тема 2.1 

Оформление 

информаци-

онно-справоч-

ной документа-

ции 

Содержание учебного материала 4 

Справочно-информационные документы: акт; до-

кладная (служебная) записка; справка. 

Оформление актов налоговых инспекций. 

Особенности оформления актов ревизии кассы. 

Порядок составления актов сверки расчетов между 

дебиторами и кредиторами. 

Служебные письма. Классификация корреспон-

денции; инициативная и ответная, деловая и ком-

мерческая. Язык и стиль деловой корреспонден-

ции. 

Типовые и трафаретные служебные письма. Ини-

циативные и ответные служебные письма. Письма 

- запросы и письма - ответы организаций-кредито-

ров. Типовые гарантийные письма от организаций 

(гарантов) - банкам о погашении кредита. Типовое 

сопроводительное письмо к договору. 

Составление и оформление внутренних и между-

народных телеграмм, телефонограмм и телефак-

сов. Оформление справок, служебных, докладных, 

объяснительных записок. Служебные письма, их 

виды, требования, предъявляемые к ним. Порядок 

оформления протоколов. 

 

Практическая работа 4 

Оформление информационно-справочной доку-

ментации. 
 

Тема 2.2 

Оформление 

организаци-

онно-распоря-

дительной до-

кументации 

Содержание учебного материала 2 

Унифицированная система организационно-рас-

порядительной документации (ОРД). ГОСТы на 

ОРД. Требование к оформлению документов. 

Классификация организационно-распорядитель-

ной документации: организационные документы, 

распорядительные, справочно-информационные, 

служебные письма. 

Организационные документы - устав, положение, 

договор учредителей, правила внутреннего трудо-

вого распорядка.  

Распорядительные документы: приказы на основе 

единоначалия (по основной деятельности и по лич-

ному составу). Распоряжения, указания. Постанов-

ления, решения, протоколы на основе коллегиаль-

ности. Инструкции. 

 

Практическая работа 4 
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Оформление организационно-распорядительной 

документации. 
 

Тема 2.3 

Оформление 

кадровой доку-

ментации 

Содержание учебного материала 3 

Заявления и приказы по личному составу. Личная 

карточка формы Т-2 и личные дела. 
 

Практическая работа 4 

Оформление кадровой документации.  

Самостоятельная работа 2 

Составление резюме.  

Тема 2.4 Дого-

ворно-правовая 

документация 

Содержание учебного материала 4 

Понятие договора, основные разделы договоров. 

Типовая форма контракта. Основные разделы кон-

тракта. 

Примерный договор купли-продажи. Типовой до-

говор мены товаров (бартерная сделка). 

Примерная форма договора поставки. 

Формуляр договора на возмездное оказание услуг. 

Оформление договоров об оказании маркетинго-

вых услуг, страховых услуг. 

Транспортные договоры. Оформление договора 

транспортной экспедиции. Формуляр договора 

страхования. 

Примерные формы договора поручения и договора 

комиссии. 

Агентское соглашение. 

Типовая форма кредитного договора. Примерная 

форма договора поручительства. Унифицирован-

ная форма кредитной заявки. Примерная форма за-

логового обязательства. Типовая форма банков-

ской гарантии. 

Типовая форма договора банковского счета. При-

мерная форма договора банковского вклада. Об-

разцы договоров о депозитном вкладе. Типовой 

договор на осуществление кредитно-расчетного 

обслуживания. 

Оформление приложений к договорам. Протоколы 

разногласий к договорам. Формы протоколов раз-

ногласий. 

Унифицированная форма соглашения об измене-

нии и дополнении к договору. Унифицированная 

форма соглашения о замене договора (новация). 

Унифицированная форма о расторжении договора. 

Коммерческие акты. Бланки коммерческих актов. 

Оформление актов по приемке продукции (това-

ров) по количеству и качеству. Оформление актов 

по оказанию возмездных услуг. Образцы актов. 
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Доверенности: разовые, специальные, генераль-

ные. Образцы доверенностей. 

Практическая работа 2 

Оформление договоров.  

Самостоятельная работа 2 

Подготовка докладов, по каждому договору 

отдельно. 
 

Тема 2.5 Пре-

тензионно-ис-

ковая докумен-

тация 

Содержание учебного материала 3 

Документы, оформляющие порядок рассмотрения 

споров между юридическими лицами. Правила 

оформления претензионных писем. Образцы пре-

тензий к перевозчику. Формуляр отзыва на претен-

зию. Образцы отзывов. 

Формуляр искового заявления. Требования к 

оформлению исковых заявлений. Порядок направ-

ления и оформления отзыва на исковое заявление. 

 

Практическая работа 2 

Оформление претензионно-исковой документа-

ции. 
 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка (используя материал лекций) проекта 

претензии. 
 

Раздел 3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

С ДОКУМЕНТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(УЧРЕЖДЕНИЯХ) 

 

Тема 3.1 Техно-

логия органи-

зации докумен-

тооборота в ор-

ганизациях 

(учреждениях) 

 

Содержание учебного материала 2 

Структура и функции служб документационного 

обеспечения управления. Управление Делами, сек-

ретариат, канцелярия, экспедиция. 

Должностной и численный состав служб. Долж-

ностные инструкции сотрудников служб. Органи-

зационные схемы документационного обеспече-

ния управления. Инструкция по документацион-

ному обеспечению управления. 

Состав и учет объема документооборота предпри-

ятий и организаций. Организация работы с доку-

ментацией, поступающей в учреждения, предпри-

ятия, организации: прием входящих документов, 

экспедиционная обработка, предварительное рас-

смотрение и распределение, регистрация, рассмот-

рение документов руководством, исполнение. От-

правка исходящих документов. Передача докумен-

тов внутри организации. Учет количества доку-

ментов. 
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Контроль исполнения документов. Организация и 

техника контроля исполнения. Типовые и индиви-

дуальные сроки исполнения документов. Система 

АСКИД (автоматизированный контроль  

исполнения документов).  

Тема 3.2 Осо-

бенности дело-

производства 

по обращениям 

граждан и кон-

фиденциаль-

ного делопроиз-

водства 

Содержание учебного материала 4 

Виды обращений граждан, прием и их регистра-

ция, сроки их рассмотрения и исполнения. Конфи-

денциальное делопроизводство. 

 

Практическая работа 2 

Оформление обращений граждан.  

Самостоятельная работа 2 

Подготовка рефератов по темам: «Автоматизиро-

ванные системы работы с документами»; «Сред-

ства изготовления, копирования и размножения 

документов»; «Организация рабочих мест». 

 

Тема 3.3 Систе-

матизация до-

кументов, фор-

мирование их в 

дела и передача 

в архив органи-

зации 

Содержание учебного материала 4 

Систематизация документов и их хранение. Но-

менклатура дел. Индивидуальные, сводные, при-

мерные и типовые номенклатуры дел. Оформле-

ние номенклатуры дел. Требования к оформлению 

дел. Хранение документов в структурных подраз-

делениях. Экспертиза ценности документов. Под-

готовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

Законодательные акты и нормативно-методиче-

ские документы Федеральной архивной службы 

России по архивному хранению документов. 

Взаимодействие служб ДОУ и ведомственных ар-

хивов при формировании основы для последую-

щего хранения и использования документов. 

Единство требований к хранению документации в 

делопроизводстве и архиве. 

 

Всего: 62 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лаборатории 

учетно-финансовых дисциплин. 

Оборудование базовой лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- учебные презентации и фильмы по некоторым разделам дисциплины. 
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Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные документы 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-

вания. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - №1(ч. 1) – ст. 3. 

О Государственном гербе Российской Федерации: Федеральный конституци-

онный закон от 25.12.2000 №2-ФКЗ //Собрание законодательства РФ, 25.12.2000, N 

52 (Часть I), ст. 5021. 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Фе-

деральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. 

О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ//Со-

брание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451. 

О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

//Собрание законодательства РФ, 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство 

и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 

N 1185-ст) 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организа-

ционно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов. 

(утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст). 

 

Основные источники 

 

Барихин, А. Б. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие / А.Б. Ба-

рихин. - М.: Книжный мир, 2017.  

Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления / М.И.Басаков. - 

М.: КноРус медиа, 2017. 

Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: документационное 

обеспечение управления:учеб. пособие/рекомендовано МО РФ/ М.В. Кирсанова, 

Ю.М. Аксенов.-М.:ИНФРА-М,2016.-256 с.  

Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. Документообо-

рот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - Люберцы: Юрайт, 

2016.  
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Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. Документообо-

рот и делопроизводство: учебник и практикум для СПО/ И.Н. Кузнецов. -3-е изд.., 

перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2017. -461 с. – Серия: Профессиональное 

образование. 

Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления. – М., ОИЦ 

«Академия», 2016. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Кулёва, Е.Ю. Документационное обеспечение управления. – М., Академия – 

Медиа, 2016. 

Пшенко, А.В., Доронина Л.А. и др. Документационное обеспечение управле-

ния. – М., Академия –Медиа, 2015. 

Справочная правовая система «Консультант плюс»: http:// www.consultant.ru 

Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 

 

Дополнительные источники 

Журнал «Делопроизводство». 

Журнал «Секретарское дело».  

Журнал «Управление персоналом». 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, оформления документов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Умения  

1. оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в том числе с исполь-

зованием информационных 

технологий; 

Оценка по итогам оформления документа-

ции, выполнения индивидуальных письмен-

ных заданий и заданий по работе с норма-

тивно-правовыми актами.  

2. осваивать технологии авто-

матизированной обработки 

документации; 

Оценка устного опроса студентов, по итогам 

выполнения индивидуальных практических 

заданий.  

http://www.consultant.ru/
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3. использовать унифициро-

ванные формы документов; 

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

наблюдение по итогам тестирования и 

оформления организационно-распорядитель-

ной документации. 

4. организовывать документо-

оборот; 

Оценка по итогам устного опроса студентов и 

выполнения индивидуальных практических 

заданий. 

5. разбираться в номенклатуре 

дел; 

Оценка по итогам устного опроса студентов и 

выполнения индивидуальных практических 

заданий. 

6. осуществлять хранение и 

поиск документов; 

Оценка устного опроса студентов, итогов вы-

полнения индивидуальных практических за-

даний, защиты рефератов. 

7. использовать телекоммуни-

кационные технологии в 

электронном документообо-

роте; 

Оценка по итогам выполнения индивидуаль-

ных письменных заданий и заданий по работе 

с нормативно-правовыми актами. 

8. оформлять реквизиты на до-

кументах в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

 

Оценка устного опроса студентов, по итогам  

выполнения индивидуальных практических 

заданий и оформления документации. 

9. оформлять информационно-

справочную документацию. 

 

Оценка устного опроса студентов, по итогам 

решения ситуационных задач, выполнения 

индивидуальных практических заданий. 

Знания:  

1. понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизвод-

ства; 

Наблюдение по итогам тестирования.   

Оценка в процессе проведения экзамена.  

2. основные понятия докумен-

тационного обеспечения 

управления; 

Наблюдение по итогам тестирования. Оценка 

в процессе проведения экзамена.  

3. системы документацион-

ного обеспечения управле-

ния;  

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

наблюдение по итогам тестирования. 

Оценка в процессе проведения экзамена.  

4. классификацию докумен-

тов; 

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

наблюдение по итогам тестирования. 

Оценка в процессе проведения экзамена   



14 
 

5. требования к составлению и 

оформлению документов; 

 

Оценка по итогам индивидуальных 

письменных заданий, наблюдение по итогам 

тестирования, оценка по итогам защиты 

рефератов. 

Оценка в процессе проведения экзамена.  

6. организацию документообо-

рота: приёма, обработку, ре-

гистрацию, контроль, хране-

ние документов, номенкла-

туру дел; 

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

наблюдение по итогам тестирования и 

защиты рефератов. 

Оценка в процессе проведения экзамена.  

7. особенности делопроизвод-

ства по обращениям граж-

дан и конфиденциального 

делопроизводства. 

Оценка по итогам индивидуальных 

письменных заданий. 

Оценка в процессе проведения экзамена. 

 


