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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Документационное обеспечение управления»

1.1. Область применения программы
     Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  общепрофессиональные
дисциплины.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:
-  оформлять  документацию в  соответствии  с  нормативной  базой,  в  т.ч.  с
использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
-  использовать  телекоммуникационные  технологии  в  электронном
документообороте.

     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:
- 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.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
   практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
3 семестр (на базе 11 классов), 5 семестр (на базе 9 классов)



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Документационное обеспечение управления»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления» и
связь  ее  с  другими  дисциплинами  общепрофессионального  и  специального  циклов.
Понятие  терминов  «документ»,  «документирование»,  «документооборот».  История
развития  научных  представлений  о  документационном  обеспечении  управления.
Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения управления.

2       1,2

Самостоятельная  работа: подготовка  сообщений  «История  развития
делопроизводства России», «Современное состояние документационного обеспечения
управления »

2 3

Тема 1. Документирование 
управленческой деятельности.

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) – свод
правил,  устанавливающих  единые  требования  к  документированию,  управленческой
деятельности  и  организации  работы  с  документами  на  предприятиях  различных
организационно-правовых форм. Состав управленческих документов. Понятие систем
документации. Функциональные и отраслевые системы документации. Унификация и
стандартизация управленческих документов. 

2 1,2

Тема 2. Система 
организационно-
распорядительной 
документации.

Унифицированная  система  организационно-распорядительной  документации.
Требования  к  оформлению  документов.  Виды  организационно-распорядительной
документации.  Организационные  документы  –  устав,  положение,  учредительный
договор,  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  инструкции.  Распорядительные
документы:  приказы  распоряжение,  постановление,  решение.  Справочно-
информационные документы:  акт,  справка,  служебная  записка,  протокол.   проверки.
Особенности  оформления  отдельных  видов  актов.   Служебные  письма.  Документы
личного происхождения: заявление, автобиография, резюме.
Практические занятия:
№1. Составление документов личного происхождения.
№2. Составление приказов.
№3. Оформление протокола
№4. Оформление информационно-справочных документов.
Самостоятельная работа:
1. Изучение положений ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные  системы  документации.  Унифицированная  система
организационно-распорядительной  документации.  Требования  к  оформлению
документов».

2. Изучение  содержания  организационных  документов  (Устав  организации,

4

2
2
2
2

4

1,2,3



Положение)
1. Изучение содержания должностной инструкции бухгалтера и главного бухгалтера.
2. Изучение образцов деловых писем.

Тема 3. Договорно-правовая 
документация.

Понятие  договора  (контракта).  Структура  договора  (контракта).  Примерные  формы
договора  купли-продажи,  поставки.  Транспортные  договоры.  Типовая  форма
кредитного  договора,  договора  банковского  счета,  банковского  вклада.  Типовой
договор на осуществление кредитно-расчетного обслуживания. Доверенность: разовая,
генеральная, специальная.
Практические занятия:
№5. Оформление договоров купли-продажи, поставки, транспортных договоров.
№6.  Составление  договора  банковского  счета,  банковского  вклада,  кредитного
договора.
№7. Оформление доверенностей.

2

2
2
2

1,2,3

Тема 4. Документы по 
внешнеэкономической 
деятельности.

Классификация  документации по внешнеэкономической деятельности:  коммерческие
письма,  контракты.  Требования  к  коммерческим  письмам,  их  реквизиты.
Классификация  коммерческих  писем:  запрос,  оферта,  акцепт.  Типовые  формы
коммерческих писем: образцы запросов и ответов о финансовом положении клиента,
статусе  фирмы;  определение  условий  исполнения  заказов  и  услуг,  исполнения
контрактов,  об  осуществлении  платежей,  об  аннулировании  заказов,  о  расторжении
контрактов. Виды контрактов по внешнеэкономической деятельности.
Практические занятия: 
№8. Оформление коммерческих писем по внешнеэкономической деятельности.

4

2

       1,2,3

Тема 5. Претензионно-исковая
документация.

Документы,  закрепляющие  порядок  рассмотрения  споров  с  контрагентами.  Правила
оформления  претензий.  Отзыв  на  претензию.  Требования  к  оформлению  искового
заявления. Оформление отзыва на исковое заявление.
Практические занятия:
№9. Оформление претензий и исковых заявлений 
Самостоятельная работа: Изучение требований для подготовки жалоб.

2

2
2

1,2,3

Тема 6. Организация работы с
документацией.

Структура и функции служб документационного обеспечения управления. Управление
делами, секретариат, канцелярии, экспедиции. Должностной и численный состав служб.
Должностные  инструкции  сотрудников  служб.  Организационные  схемы
документационного  обеспечения  управления.  Инструкция  по  документационному
обеспечению управления. 
Состав  и  учет  объема  документооборота  предприятий  и  организаций.  Организация
работы  с  документацией,  поступающей  в  учреждения,  предприятия,  организации:
прием  входящих  документов,  экспедиционная  обработка,  предварительное

4       1,2,3



рассмотрение и распределение, регистрация, рассмотрение документов руководством,
исполнение.  Отправка  исходящих  документов.  Передача  документов  внутри
организации. Учет количества документов. 
Контроль  исполнения  документов.  Организация  и  техника  контроля  исполнения.
Типовые  и  индивидуальные  сроки  исполнения  документов.  Система  АСКИД
(автоматизированный контроль исполнения документов). 
Систематизация  документов  и  их  хранение.  Номенклатура  дел.  Индивидуальны,
сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. Оформление номенклатурных дел.
Требования к оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях.
Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 
Практические занятия:
№10. Разбор деловой ситуации «Организация работы с документами»
Самостоятельная работа:
Изучение инструкции по организации делопроизводства  в учреждении.
Законодательные акты и нормативно-методические документы Федеральной архивной
службы России по архивному хранению документов. 
Взаимодействие служб ДОУ и ведомственных архивов при формировании основы для
последующего хранения и пользования документов. Единство требований к хранению
документации в делопроизводстве и архиве.

2

5

Дифференцированный зачет. 2 3

Всего: 57



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению:
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Документационное обеспечение управления».

Оборудование  учебного  кабинета:  оборудованное  рабочее  место
преподавателей и студентов; слайды.

Технические  средства  обучения:  мультимедиапроектор,  персональный
компьютер, принтер.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники
1. Соколов, В.С. Документационное обеспечение управления:  учебник для

ссузов / В.С. Соколов – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.-176с.
2. Пшенко,  А.  В.  Документационное  обеспечение  управления

(Делопроизводство):  Учеб.  пособие  /  А.В.  Пшенко  –  М.:  ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2016. – 256 с.

Дополнительные источники
3. Басаков,  М.И.   Делопроизводство  (Документационное  обеспечение

управления): учебник для ссузов/ М.И. Басаков, О.И.Замыцкова.- 4-изд.,
испр. и доп. – Ростов на Дону: Феникс, 2016. – 352с.

4. Белов,  А.Н.  Делопроизводство  и  документооборот  :  Учебное  пособие/
А.Н. Белов, А.А. Белов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2015. –
560с.

5. Демин,  Ю.М.  Делопроизводство.  Подготовка  служебных  документов/
Ю.М. Демин.- 3-е изд., доп. и перераб.-СПб.: Питер, 2014. – 256с.

6. Попова, Н.Ф. Документационное обеспечение управления: практикум для
экономистов:  учеб.пособие  для  ссузов/Н.Ф.Попова.  –  Ростов  на  Дону:
Феникс, 2016. – 160с.

7. Рогожин,  М.Ю.  Справочник  по  делопроизводству  (+CD):  учеб.пособие/
М.Ю. Рогожин.-СПб.: Питер.2015. – 192с.

8. Соколова, О.В. Настольная книга офис-менеджера/ О.В. Соколова. – СПб.:
Питер,2014.- 160с.

Интернет-ресурсы
9. Электронная библиотека «Лань» - http://e.lanbook.com/.
10. Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике FINBOOK.

http://e.lanbook.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

      Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  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)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Умения:
 -  оформлять документацию в соответствии с
нормативной  базой,  в  т.ч.  с  использованием
информационных технологий;
-  осваивать  технологии  автоматизированной
обработки документации;
-  использовать  унифицированные  формы
документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
-  использовать  телекоммуникационные
технологии в электронном документообороте.

- экспертная оценка 
практической работы;
- выполнение 
индивидуальных заданий;
-  устный опрос;
- тестирование;

Знания:
-  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.

- выполнение 
индивидуальных заданий;
- диктант;
- устный опрос;
- экспертная оценка 
практической работы
- дифференцированный 
зачет
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