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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 38.02.02 «Страховое дело (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. осуществлять автоматизацию обработки документов; 

3. унифицировать системы документации; 

4. осуществлять хранение и поиск документов; 

5. использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте; 

6. оформлять реквизиты на документах в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

7. 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: прием, 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: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных прода-

жах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном стра-

ховании. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхова-

нии. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   Подготовка рефератов 

   Работа с нормативно-правовыми актами 

   Выполнение индивидуальных письменных заданий 

8 

10 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Документационное обеспечение управления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОСНОВЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Тема 1.1 Поня-

тие о докумен-

тационном 

обеспечении 

управления, 

документе и 

способах доку-

ментирования 

Содержание учебного материала 2 3 

Основные свойства документов и их функ-

ции в системе управления. Понятие доку-

мента. Информация и документ. Классифи-

кация документов: по виду оформления; по 

содержанию; по форме; по происхождению; 

по средствам фиксации; по срокам хранения. 

Материальные носители информации.      

Понятие документирования. Основные спо-

собы документирования. Основные совре-

менные технологии, применяемые при орга-

низации работы с документами в организа-

циях (учреждениях).    

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка реферата по теме: «Основные 

современные технологии, применяемые 

при организации работы с документами в 

организациях (учреждениях)». 
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Тема 1.2 Нор-

мативно-пра-

вовая база до-

кументацион-

ного обеспече-

ния управле-

ния 

Содержание учебного материала 2 3 

Нормативно-правовые акты, регулирующие 

документационное обеспечение управления. 

Унификация и стандартизация как основные 

направления совершенствования докумен-

тов и документационного обеспечения 

управления. 

Перечень основных государственных стан-

дартов на унифицированные системы доку-

ментации. Основные положения государ-

ственной системы документационного обес-

печения управления. Состав унифицирован-

ных систем документации: организационно-

распорядительная, отчетно-статистическая, 

финансовая и др. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка краткого конспекта по теме: 

«Состав унифицированных систем 

документации: организационно-

распорядительная, отчетно-

статистическая, финансовая и др.» 

  

Тема 1.3 Спо-

собы и пра-

вила создания 

документов 

Содержание учебного материала 2 3 

Характеристика, состав и содержание ГО-

СТа на систему организационно-распоряди-

тельной документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению 

документов. Формуляр-образец ОРД. Пра-

вила оформления реквизитов, регламенти-

рованных ГОСТом. 

  

Практическая работа 2   

Оформление реквизитов на документах.   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка реферата по теме: «Правила 

оформления реквизитов, регламентиро-

ванных ГОСТом 6.30-2003». 

  

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ 

  

Тема 2.1 

Оформление 

информаци-

онно-справоч-

ной документа-

ции 

Содержание учебного материала 2 3 

Характеристика и состав справочно-инфор-

мационных документов (служебных писем, 

справок, заявлений, актов, протоколов, до-

кладных и объяснительных записок), требо-

вания к их оформлению. Документирование 

деятельности коллегиальных органов. 

  

Практические занятия 4   
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Оформление информационно-справочной 

документации 
  

Семинар 2   

По теме: «Оформление информационно-

справочной документации» 
  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка краткого конспекта по теме: 

«Документирование деятельности колле-

гиальных органов». 

  

Тема 2.2 

Оформление 

организаци-

онно-распоря-

дительной до-

кументации 

Содержание учебного материала 2 3 

Основные группы организационно-распоря-

дительных документов. Характеристика и 

состав организационных документов 

(устава, положения, инструкции, должност-

ной инструкции), требования к оформле-

нию. Характеристика и состав распоряди-

тельных документов (постановления, при-

каза, решения, распоряжения, указания), 

требования к их оформлению. 

Понятие подлинника, копии, выписки, дуб-

ликата. Виды копий документов, особенно-

сти заверения копий и выписок нотариаль-

ными конторами и должностными лицами 

организаций. 

  

Практические занятия  2   

Оформление организационно-распоряди-

тельной документации 
  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка краткого конспекта по темам: 

«Понятие подлинника, копии, выписки, 

дубликата»; «Виды копий документов, 

особенности заверения копий и выписок 

нотариальными конторами и должностными 

лицами организаций». 

  

Тема 2.3 

Оформление 

кадровой доку-

ментации 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Заявления и приказы по личному составу. 

Личная карточка формы Т-2 и личные дела 
  

Практические занятия  2   

Оформление кадровой документации   

Самостоятельная работа 2   

Составление резюме   

Тема 2.4 Дого-

ворно-право-

вая документа-

ция 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие договора. Основные разделы дого-

воров. Порядок оформления трудового дого-

вора, договора поставки, договора купли-

продажи. 

  

Практические занятия 2   
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Оформление договоров   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка докладов, по каждому 

договору отдельно. 
  

Тема 2.5 Пре-

тензионно-ис-

ковая докумен-

тация 

Содержание учебного материала 2 3 

Основные реквизиты и порядок оформления 

претензий, ответов на претензию. Юридиче-

ская служба, выполняющая претензионно-

исковую работу на предприятии. Журнал ре-

гистрации претензий. 

Порядок оформления исковых заявлений и 

представление их в Арбитражный суд. 

  

Практические занятия  4   

Оформление претензионно-исковой доку-

ментации 
  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка (используя материал лекций) 

проекта претензии. 
  

Раздел 3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

С ДОКУМЕНТАМИ В ОРГАНИЗА-

ЦИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ) 

  

Тема 3.1 Тех-

нология орга-

низации доку-

ментооборота в 

организациях 

(учреждениях). 

Содержание учебного материала 2 3 

Управление и делопроизводство. Организа-

ционные формы делопроизводства. Служба 

документационного обеспечения управле-

ния, основная задача, функции, типовые 

структуры, должностной состав. Регламен-

тация работы службы ДОУ. Примерное по-

ложение о службе документационного обес-

печения управления и должностные ин-

струкции. 

  

Самостоятельная работа 4   

Изучение «Примерного положения о 

службе документационного обеспечения 

управления и должностных инструкций», 

подготовка краткого конспекта. 

  

Тема 3.2 Осо-

бенности дело-

производства 

по обращениям 

граждан и кон-

фиденциаль-

ного делопро-

изводства 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятия предложения, заявления и жалобы. 

Прием и регистрация писем граждан. Рас-

смотрение и разрешение писем, срок рас-

смотрения. Анализ писем граждан. 

Конфиденциальное делопроизводство. Гриф 

ограничения доступа к документу. Автома-

тизированные системы работы с докумен-

тами. Средства изготовления, копирования и 

размножения документов. Организация ра-

бочих мест.       

  

Практические занятия  2   
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Оформление обращений граждан   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка рефератов по темам: 

«Автоматизированные системы работы с 

документами»; «Средства изготовления, 

копирования и размножения 

документов»; «Организация рабочих 

мест». 

  

Тема 3.3 Си-

стематизация 

документов, 

формирование 

их в дела и пе-

редача в архив 

организации 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие документооборота. Общие прин-

ципы организации документооборота, его 

основные этапы: прием и первичная обра-

ботка документов; распределение поступив-

ших  документов; регистрация документов и 

предварительное их рассмотрение; рассмот-

рение документов руководством организа-

ции (учреждения) и направление их на ис-

полнение; исполнение и контроль за испол-

нением документов; текущее хранение доку-

ментов.  

Номенклатура дел. Обработка дел для по-

следующего хранения. Экспертиза ценности 

документов, оформление дел, составление 

описей. Сдача дел в ведомственный архив. 

  

Практические занятия 4   

Составление номенклатуры дел и формиро-

вание документов в дела. 

Дифференцированный зачёт 

  

Самостоятельная работа 2   

Составление краткого конспекта, по 

темам: «Номенклатура дел»; «Обработка 

дел для последующего хранения»; 

«Экспертиза ценности документов, 

оформление дел, составление описей»; 

«Сдача дел в ведомственный архив». 

  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета документаци-

онного обеспечения управления  

Оборудование кабинета документационного обеспечения управления:   

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- учебные презентации и фильмы по некоторым разделам дисциплины. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

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. 

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.  

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 и делопроизвод-

ство: учеб. / допущено МО РФ / И.Н. Кузнецов.- М.: Юрайт, 2016.- 576 с. 

Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления: учеб. / рекомендовано УМО РФ / Л.С. Кузнецов.- М.: Термика, 2016.- 288 

с. 

Кулёва Е.Ю. Документационное обеспечение управления. Электронное при-

ложение.- Академия-Медиа, 2017. 

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

ния. Электронный учебно-методический комплекс.- Академия-Медиа, 2018. 

Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: учеб. / допущен 

МО РФ / В.С. Соколов.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.- 175 с.  

Альбом первичных документов: Электронная книга (1 СD).- М.: ИД «Равно-

весие».- (Серия Деловые документы», вып. 6). 

Рыжаков А.П. Образцы документов для граждан: Электронная книга (1 СD).- 

М.: ИД «Равновесие». 
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Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Га-

рант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- 

М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

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 знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения  

1. оформлять документацию в со-

ответствии с нормативной ба-

зой, в том числе с использова-

нием информационных техно-

логий; 

Оценка по итогам решения задач и вы-

полнения индивидуальных письменных 

заданий и заданий по работе с норма-

тивно-правовыми актами.  

 

2. осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

Оценка устного опроса студентов, по 

итогам решения ситуационных задач, 

выполнения индивидуальных практиче-

ских заданий. 

3. унифицировать системы доку-

ментации; 

Оценка по итогам защиты рефератов, 

наблюдение по итогам тестирования. 

4. осуществлять хранение и поиск 

документов; 

Оценка устного опроса студентов, ито-

гов выполнения индивидуальных прак-

тических заданий, защиты рефератов. 

5. использовать телекоммуника-

ционные технологии в элек-

тронном документообороте; 

Оценка по итогам решения задач и вы-

полнения индивидуальных письменных 

заданий и заданий по работе с норма-

тивно-правовыми актами. 

6. оформлять реквизиты на доку-

ментах в соответствии с дей-

ствующим ГОСТом; 

Оценка устного опроса студентов, по 

итогам решения ситуационных задач, 

выполнения индивидуальных практиче-

ских заданий. 

7. оформлять информационно-

справочную документацию. 

 

Оценка устного опроса студентов, по 

итогам решения ситуационных задач, 
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выполнения индивидуальных практиче-

ских заданий и выполнения контрольной 

работы   

Знания:  

1. понятие, цели, задачи и прин-

ципы делопроизводства; 

Наблюдение по итогам тестирования.   

Оценка в процессе проведения диффе-

ренцированного зачёта 

2. основные понятия документа-

ционного обеспечения управле-

ния; 

Наблюдение по итогам тестирования. 

Оценка в процессе проведения диффе-

ренцированного зачёта 

3. системы документационного 

обеспечения управления;  

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

наблюдение по итогам тестирования. 

Оценка в процессе проведения диффе-

ренцированного зачёта 

4. классификацию документов; Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

наблюдение по итогам тестирования. 

Оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачёта 

5. требования к составлению и 

оформлению документов; 

 

Оценка по итогам выполнения 

контрольных работ, индивидуальных 

письменных заданий, наблюдение по 

итогам тестирования, оценка по итогам 

защиты рефератов. 

Оценка в процессе проведения диффе-

ренцированного зачёта 

6. организацию документообо-

рота: прием, обработку, реги-

страцию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

наблюдение по итогам тестирования. 

Оценка в процессе проведения диффе-

ренцированного зачёта 

7. особенности делопроизводства 

по обращениям граждан и кон-

фиденциального делопроизвод-

ства. 

Оценка по итогам индивидуальных 

письменных заданий, по итогам защиты 

рефератов. 

Оценка в процессе проведения диффе-

ренцированного зачёта 

 


