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Гетманова Е.С. Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 

управления». – Пятигорск: ПГУ, 2021.  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 09.02.05  «Прикладная информатика» и содержит: наименование дисциплины, 

перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы, указание места дисциплины в структуре обра-

зовательной программы, ее объем в часах, содержание дисциплины, структурированное 

по темам с указанием отведенного на них часов и видов учебных занятий, перечень учеб-

ной литературы, ресурсов сети "Интернет", перечня программного обеспечения, профес-

сиональных баз данных и информационно-справочных систем, методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины, описание материально-технической базы, необ-

ходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся необходимых зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых резуль-

татов освоения  программы по специальности под-

готовки специалистов среднего звена 

2. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина «Документационное обеспечение 

управления» относится дисциплинам 

профессионального цикла, изучается 

обучающимися очной формы обучения в IV 

семестре. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции), форми-

руемые в рамках дис-

циплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные средства 

понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 

1)  

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. Кей-

сы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 

организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые мето-

ды и способы выполне-

ния профессиональных 

задач, оценивать их эф-

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-
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фективность и качество 

(ОК-2) 

 

 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

ориентированное за-

дание 

тестирование 

принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность (ОК 3) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 

осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия. 

(ОК-4)  

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 
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осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

(ОК-5) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями 

(ОК 6) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 
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- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий (ОК 7) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 

самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации 

(ОК 8) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 
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- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

(ОК 9) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 

разрабатывать и вести 

проектную и техниче-

скую документацию 

(ПК-2.5.) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 

определять ресурсы про-

ектных операций (ПК 

4.4.) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 
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повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 

определять риски про-

ектных операций (ПК 

4.5.) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в ар-

хив организации; владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью  выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

иметь опыт деятельности: 

- принимать материалы для учебных за-

нятий. 

Вопросы для устного 

опроса на семинар-

ском занятии 

Вопросы для устного 

опроса на зачете. 

Кейсы практико-

ориентированное за-

дание 

тестирование 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, обяза-

тельной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

 для очной формы 

обучения 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
62 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 40 
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Самостоятельная работа обучающихся 22 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен), семестр (ы) 

Дифференцированный 

зачет , IV семестр. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам, блокам)), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. для очной формы обучения  

№ 
Наименование разделов 

(блоков, тем дисциплины) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

н
а
г
р

у
зк

а
  

(ч
а
с.

) 

Обязательная учебная нагруз-

ка, с учетом практико-

ориентированных и интерак-

тивных занятий (час.) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

ч
а
с.

) 

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

1.  

Тема 1. Содержание и зна-

чение документационного 

обеспечения управления. 

Создание службы делопро-

изводства 

8 2  2  2 

2.  

Тема 2. Понятие документа: 

формы, классификация. Ве-

дение делопроизводства в 

организации 

8 2  2  2 

3.  
Тема 3. Основные виды до-

кументов и требования к их  

оформлению 

8 2  2  2 

4.  

Тема 4. Организация доку-

ментооборота на предприя-

тии. Особенности подготов-

ки и оформления отдельных 

видов документов 

8 2  2  2 

5.  
Тема 5. Документирование 

работы с персоналом 

 

8 2  2  2 

6.  

Тема 6. Организация рабо-

ты с конфиденциальными 

документами 

 

8 2  2  2 

7.  

Тема 7.  Основные техноло-

гии использования совре-

менной оргтехники при со-

здании документов 

 

 

4 2  2  2 
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8.  

Тема 8. Признаки докумен-

тов. Варианты и копии до-

кументов. Подлинные и 

подложные документы. 

 

4 2  2  2 

9.  

Тема 9. Классификация но-

сителей документной ин-

формации.  

 

2 1  1  2 

10.  
Тема 10. Архивное хранение 

документов 

 

2 1  1  2 

11.  
Тема 11. Технические сред-

ства офисной деятельности  

 

2 2  2  2 

12.  Всего  62 20  20  22 

 

5.2. Содержание консультаций 

 

 Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

 

Консультации для подготовки к промежуточной аттестации 

знакомство с формой и процедурой проведения экзамена, правилами оформления ответов; 

выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте. 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

Название темы (раз-

дела, блока) 
Содержание 

Тема 1. Содержание и 

значение документа-

ционного обеспече-

ния управления. Со-

здание службы дело-

производства 

Цель курса. Задачи курса. Содержание документационного 

обеспечения. Государственная система документационного 

обеспечения управления. Роль документационного обеспечения 

в совершенствовании управления предприятиями Делопроиз-

водство: основные понятия и положения. Задачи, функции и ор-

ганизационное построение службы делопроизводства. Докумен-

тационное обеспечение управления (ДОУ). Унифицированная 

система документации (УСД). Формы организации делопроиз-

водства (централизованная, децентрализованная, смешанная. 

Государственные стандарты по документированию. Законода-

тельное регулирование делопроизводства. 

Тема 2. Понятие до-

кумента: формы, 

классификация. Ве-

дение делопроизвод-

ства в организации 

Понятие документа. Формы. Классификация и унификация. 

Реквизиты документов. Требования к бланкам. Требования к 

формулярам. Организационные, распорядительные, информа-

ционно-справочные и специальные кадровые документы как 

составная часть документации образовательных учреждений. 

Основные документы, регламентирующие управление персона-

лом: положение о персонале предприятия, штатное расписание, 

правила внутреннего трудового распорядка, должностные ин-

струкции, трудовые договоры (контракты). Документооборот. 

Организация документооборота. Документопоток. Прием, обра-
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ботка и распределение поступающих документов. Правила пер-

вичной обработки поступивших документов. Правила обработ-

ки исходящих документов. Прохождение внутренних докумен-

тов. 

Тема 3. Основные ви-

ды документов и тре-

бования к их  оформ-

лению 

Основные виды документов. Служебные письма. Телеграммы. 

Телефонограммы. Справки. Акты. Записки. Приказы. Приказы 

по организационным вопросам и основной деятельности. Поря-

док разработки распорядительных документов: постановка про-

блемы. Подготовка проекта приказа. Согласование текста доку-

мента. Оформление в соответствии с действующими нормами и 

правилами. Подписание и доведение до исполнителей. Обяза-

тельные реквизиты приказа. Основания к приказам. Выписки из 

приказов. Протоколы. Выписки из протоколов. Государствен-

ный герб Российской Федерации. Герб субъекта Российской 

Федерации. Эмблема организации или товарный знак. Код ор-

ганизации. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН). Идентификационный номер налогоплательщика. Код 

формы документа. Адресат. Гриф утверждения документа. Ре-

золюция. Подпись. Гриф согласования документа. Визы согла-

сования документа. Печать. Идентификатор электронной копии 

документа. Лексика. Термины. Плеоназм. Паронимы. Тавтоло-

гия. Грамматика (морфология). Грамматика (синтаксис). Ком-

позиция документа. Корректурные знаки. 

Тема 4. Организация 

документооборота на 

предприятии. Осо-

бенности подготовки 

и оформления от-

дельных видов доку-

ментов 

Понятие документооборота. Документооборот предприятий и 

учреждений социально-культурного сервиса и туризма. Отли-

чительные особенности оборота документов на предприятиях и 

учреждениях социально-культурного сервиса. Организация до-

кументооборота. Организация делопроизводства. Работа с до-

кументами. Систематизация документов. Номенклатура форми-

рования документооборота. Хранение документов. Дела. Но-

менклатура дел. Формирование дел. Деловая переписка. Прави-

ла оформления копий документа. Недопустимость небрежного 

отношения к подготовке и оформлению документов. Порядок 

заполнения типовых форм. Требования к изготовлению, учету, 

использованию и хранению бланков с воспроизведением Госу-

дарственного герба Российской Федерации, гербов субъектов 

Российской Федерации. Положение. Устав. Инструкция. Дого-

вор. Приказ. Распоряжение. Указание. Докладная записка. Объ-

яснительная записка. Справка. Телеграмма. Телефонограмма. 

Телефакс. Официальное письмо. Коммерческие письма. Пись-

мо-запрос. Письмо-предложение (оферта). Письмо-рекламация. 

Деловое письмо. Циркулярное письмо. Регламентированное 

письмо. Нерегламентированное деловое письмо. Одноаспектное 

письмо. Многоаспектное письмо. 

Тема 5. Документи-

рование работы с 

персоналом 

 

Структура кадровой информационно-документационной систе-

мы. Нормативная и нормативно-справочная документация. 

Плановая кадровая документация. Организационно-правовая 

документация. Персональная документация. Договорная доку-

ментация. Распорядительная документация. Учетная докумен-

тация. Документация по учету использования рабочего времени 

и расчетов по оплате труда. 

Тема 6. Организация Безопасность ценных информационных ресурсов. Ценная 
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работы с конфиден-

циальными докумен-

тами 

 

информация и конфиденциальные документы. Регламентация 

состава конфиденциальных сведений и  документов. Докумен-

тирование конфиденциальных сведений. Порядок работы ис-

полнителей с конфиденциальными документами материалами. 

Потоки конфиденциальных документов. Технологическая си-

стема обработки конфиденциальных документов.   

Тема 7.  Основные 

технологии использо-

вания современной 

оргтехники при со-

здании документов 

 

 

Ручные пишущие средства. Механические и электромеханиче-

ские средства документирования. Автоматические средства со-

ставления и изготовления документов. Способы документиро-

вания. Текстовое документирование. Стенография. Техническое 

документирование. Фотодокументирование. Кинодокументиро-

вание. Фоно (аудио) документирование. Документирование с 

применением электронно-вычислительной техники. Средства 

составления текстовых документов. Средства копирования и 

оперативного размножения. Средства хранения и поиска доку-

ментов. Средства передачи информации. Использование ПК в 

делопроизводстве. Современные способы и техника создания 

документов. Принципы выбора программного обеспечения. Ре-

комендации по анализу программ. Прикладные программные 

продукты Программное обеспечение делопроизводства. Ин-

формационная база бизнес-процессов: информация, шаблоны 

документов, классификаторы и системы кодирования. 

Тема 8. Признаки до-

кументов. Варианты 

и копии документов. 

Подлинные и под-

ложные документы. 

 

Документообразующие признаки. Датирование документа. 

Удостоверение документа. Основные характеристики качества 

документа. Требования к сочетанию в документе его признаков. 

Черновики. Копии, их историческое развитие и виды. Виды ко-

пий. Порядок оформления копий. Юридическая сила копий. Ос-

новные свойства и соответствующие признаки, образующие до-

кумент и обусловленные его функциями. Основные технологии 

копирования и размножения документов. Оригинальность доку-

ментов. Признаки оригинала. Юридическая сила документа. Ав-

тограф. Оригиналы текстовых, технических, фото-, кино-, фоно-

документов. Оригиналы машиночитаемых документов. Подлин-

ность документов. Подлинные и подложные документы. Под-

линники. Оригиналы. Фальсифицированные документы. Основ-

ные признаки подделки документов. Способы подделки доку-

ментов. Распознание фальшивых документов. Ответственность 

за подделку документов. 

Тема 9. Классифика-

ция носителей доку-

ментной информа-

ции.  

 

Эволюция типов носителей информации. Древнейшие материа-

лы для письма. Развитие графики письма. Классификация со-

временных носителей документной информации. Бумажный но-

ситель информации, его виды. Форматы и критерии качества 

бумаги. Технические бумажные носители. Фотографический 

носитель информации, его виды. Первичные и вторичные фото-

графические носители: назначение, типы, параметры. Кино-

пленки. Слайды. Диафильмы. Фотофонограмма. Технический 

магнитный носитель информации, его виды и область примене-

ния. Перспективные виды носителей информации. Классифика-

ция угроз носителю информации и задачи его защиты. Экспер-

тиза ценности документов. Технология подготовки дел к пере-

даче в ведомственный архив.  

Тема 10. Архивное Развитие архивного дела в России. Подготовка документов к 



 13 

хранение документов 

 

передаче на архивное хранение. Передача дел в архив. Учет до-

кументов в ведомственном архиве. Использование документов 

ведомственного архива. Передача документов на государствен-

ное хранение. 

Тема 11. Технические 

средства офисной де-

ятельности  

 

Средства составления и изготовления текстовых и табличных 

документов. Средства копирования и тиражирования докумен-

тов. Средства микрографии. Средства обработки документов. 

Средства внутри-  и внеофисной транспортировки документов. 

Многофункциональные устройства. Критерии выбора офисной 

техники. Инстуктивно-методические материалы, регламенти-

рующие правила безопасной работы с техническими средства-

ми. 

 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы (раздела, 

блока) 

Виды  самостоятельной работы  

Тема 1. Содержание и значение 

документационного обеспечения 

управления. Создание службы 

делопроизводства 

Решение ситуационных задач 

Тема 2. Понятие документа: 

формы, классификация. Веде-

ние делопроизводства в органи-

зации 

Подготовка к участию в дискуссии 

Тема 3. Основные виды доку-

ментов и требования к их  

оформлению 

Выполнение практико-ориентированного задания 

Тема 4. Организация докумен-

тооборота на предприятии. Осо-

бенности подготовки и оформ-

ления отдельных видов доку-

ментов 

Выполнение творческого задания  

Тема 5. Документирование ра-

боты с персоналом 

 

Решение ситуационных задач 

Тема 6. Организация работы с 

конфиденциальными докумен-

тами 

 

Выполнение творческого задания 

Тема 7.  Основные технологии 

использования современной 

оргтехники при создании доку-

ментов 

 

 

Решение ситуационных задач 

Тема 8. Признаки документов. 

Варианты и копии документов. 

Подлинные и подложные доку-

менты. 

 

Решение ситуационных задач 
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Тема 9. Классификация носите-

лей документной информации.  

 

Решение ситуационных задач 

Тема 10. Архивное хранение до-

кументов 

 

Выполнение творческого задания 

Тема 11. Технические средства 

офисной деятельности  

Решение ситуационных задач 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числедля самосто-

ятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

 

I. Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. 

Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство 

[Электронный ресурс] : учеб. для СПО / И. Н. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2016. - 576 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-6231-4. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.07D8C408-B059-4C76-8D9B-

74C599E0DBAC&type=c_pub  

2.Казакевич, Т. А. 

Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учеб. и практикум 

для СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. 

- 161 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-534-00433-5 : 

28.97. Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblio-online.ru/book/14309A03-1137-

4585-91B2-7EBE89B533AA 

3.Корнеев, И. К. 

Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. – 2-е изд., перераб. И доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2017. – 384 с. – (Профессиональное образование). – студен-

ты СПО. – ISBN 978-5-534-05022-6. Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblio-

online.ru/book/5E6B838B-E208-4360-84ED-33406B23FDD9 

4.Документоведение [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / отв. ред. Л. 

А. Доронина. - Москва : Юрайт, 2017. - 309 с. - (Профессиональное образование). - сту-

денты СПО. - ISBN 978-5-534-00858-6. Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblio-

online.ru/book/8E7DC181-F3B2-4DCF-A58D-A30FC8CC18D7 

II. Дополнительная литература  

Документоведение [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / отв. ред. Л. А. 

Доронина. - Москва : Юрайт, 2017. - 309 с. - (Профессиональное образование). - студен-

ты СПО. - ISBN 978-5-534-00858-6. Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblio-

online.ru/book/8E7DC181-F3B2-4DCF-A58D-A30FC8CC18D7 

Басаков, М. И. 
Делопроизводство (документационное обеспечение управления) [Текст] : учебник / М. 

И. Басаков, О. И. Замыцкова. - Изд. 13-е, стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 375 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 367-368. - студенты СПО. - 

ISBN 978-5-222-21763-4 : 184-40.  

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Элек-

тронный ресурс]window.edu.ru 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.07D8C408-B059-4C76-8D9B-74C599E0DBAC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.07D8C408-B059-4C76-8D9B-74C599E0DBAC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/book/14309A03-1137-4585-91B2-7EBE89B533AA
http://www.biblio-online.ru/book/14309A03-1137-4585-91B2-7EBE89B533AA
http://www.biblio-online.ru/book/5E6B838B-E208-4360-84ED-33406B23FDD9
http://www.biblio-online.ru/book/5E6B838B-E208-4360-84ED-33406B23FDD9
http://www.biblio-online.ru/book/8E7DC181-F3B2-4DCF-A58D-A30FC8CC18D7
http://www.biblio-online.ru/book/8E7DC181-F3B2-4DCF-A58D-A30FC8CC18D7
http://www.biblio-online.ru/book/8E7DC181-F3B2-4DCF-A58D-A30FC8CC18D7
http://www.biblio-online.ru/book/8E7DC181-F3B2-4DCF-A58D-A30FC8CC18D7
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Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и инфор-

мационных справочных систем 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания 

"КонсультантПлюс". URL: www.consultant.ru/ 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам». URL:http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме учеб-

ной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или их 

частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- семинарские занятия. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование актив-

ных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению творче-

ских, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения раз-

личных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, схе-

матично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на се-

минарском (практическом) занятии или в конце лекции. 

На семинарских (практических, лабораторных) занятиях обучающиеся по пред-

ложенному заранее преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систе-

матизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, ра-

ботают в малых группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопостав-

ляют и сравнивают различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют 

свою точку зрения. В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, 

собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, сло-

варей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения студен-

тами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на самостоя-

тельную работу студента под непосредственным руководством и контролем преподавате-

ля; самостоятельную работу, которую студент организует по своему усмотрению, без 

непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе ком-

плексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей ин-

формационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может осуществляться 

как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы обучающихся под руко-

водством и контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной среде 

https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую  изучаемую 

дисциплину, представленную теоретическим материалом, теоретическими вопросами, 

практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, тем для написания творче-

ских работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам электронного учебного 

курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе выполнения зада-

ний в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой собственных 

результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, прикреплять рецен-

зии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов с преподавателем и 

одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды самостоятель-

ной  работы: 

1. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение обучаю-

щимися определенным универсальным набором способов деятельности. В процессе под-

готовки практико-ориентированного задания студенту необходимо представить решение 

какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на за-

нятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде. 

2. Решение ситуационных задач (кейс-задачи, компетентностно-ориентированные 

задания, деловая игра) представляет собой  решение конкретных задач, которое позволяет 

обучающему получить необходимую подготовку в получении соответствующих профес-

сиональных навыков. Выполненные ситуационные задачи должны быть представлены на 

занятии и могут быть размещены студентом в электронной образовательной среде. 

Студенту предлагается тематика ситуационных задач, отражающая реальные, прак-

тически возможные производственные случаи. Решение задач нацелено на закрепление 

теоретических знаний и выработку навыков их практического применения. В процессе 

обсуждения предложенного решения студенты должны продемонстрировать знаниевую и 

деятельностную составляющие, творческий подход. Должны быть готовы к обсуждению и 

дополнительным вопросам.  

При подготовке к заранее озвученной на занятии преподавателем тематики деловой 

игры обучающийся знакомится с литературными источниками по означенной проблеме, 

отдавая предпочтение литературе, опубликованной в течение последних пяти лет, прора-

батывает содержание лекционных и семинарских занятий, определяет контекстное содер-

жание проигрываемых ролей. Допускается обращение к Интернет-ресурсам.  

3.Письменная работа (научно-исследовательская) работа (реферат, эссе) - одна из 

форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке 

устойчивых навыков самостоятельной работы. В процессе подготовки творческих заданий 

студенту необходимо продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение 

логически обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и 

обобщать материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, 

умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в ра-

боте является подкрепление теоретических выводов фактами практической деятельности, 

примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать элементы поле-

мики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной образователь-

ной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он отвечает на вопро-
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сы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся выставляется соот-

ветствующая оценка. 

Учитывая, что письменная работа относится к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого произведения ли-

бо его части за свое) и компиляция (использование результатов чужих исследований без 

самостоятельной обработки источников). При заимствовании сведений, фактических дан-

ных или мнений других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с указанием 

соответствующего источника. 

4. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные сту-

дентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной аттеста-

ции заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь вспоминает и 

систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  работы по повто-

ру, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, позволяет студенту 

лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и си-

лы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или учеб-

ников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или заданий 

промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  проме-

жуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд оце-

ночных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по дис-

циплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на дифференцированном зачете полу-

чают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала оценива-

ния 
Критерии оцени-

вания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, си-

стемность, 

прочность зна-

ний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного мате-

риала неполное, бесси-

стемное, препятствующее 

усвоению последующей 

учебной информации; су-

щественные ошибки, неис-

правляемые даже с помо-

щью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков изу-

ченного; неумение произ-

водить простейшие опера-

ции анализа и синтеза; де-

лать обобщения, выводы. 

Фрагментарные, поверх-

ностные знания важнейших 

разделов программы и со-

держания лекционного кур-

са; 

изложение полученных зна-

ний неполное, однако это не 

препятствует усвоению по-

следующего программного 

материала; допускаются от-

дельные существенные 

ошибки, исправленные с по-

мощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при выполне-

нии существенных призна-

ков изученного, при выявле-

нии причинно-следственных 

связей и формулировке вы-

водов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных зна-

ний в устной, письменной и 

/или графической форме, 

полное, системное, в соот-

ветствии с требованиями 

учебной программы; допус-

каются отдельные несуще-

ственные ошибки, исправля-

емые  студентом после ука-

зания преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с по-

мощью операций анализа и 

синтеза; выявлений причин-

но-следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений, в которых могут 

быть отдельные несуще-

ственные ошибки; подтвер-

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры кон-

кретной дисциплины, а так-

же основного содержания и 

новаций лекционного курса 

по сравнению с учебной ли-

тературой; 

изложение полученных зна-

ний в устной, письменной и 

/или графической форме, 

полное, системное, в соот-

ветствии с требованиями 

учебной программы; допус-

каются единичные несуще-

ственные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые сту-

дентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с по-

мощью операций анализа и 

синтеза; выявление причин-

но-следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений; свободное опе-

рирование известными фак-
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ждение изученного извест-

ными фактами и сведениями. 

тами и сведениями с исполь-

зованием сведений из других 

предметов 

УМЕНИЯ  

 

- степень само-

стоятельно-

сти выполне-

ния действия; 

 

- осознанность 

выполнения 

действия (уме-

ния); 

 

 

 

 

- логичность и 

последователь-

ность в изло-

жении мате-

риал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при примене-

нии умений (выполнении 

действий); 

 

 

 

 

затрудняется прокоммен-

тировать выполненные 

действия (умения) и/или 

допускает грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически кор-

ректно и аргументировано 

излагать материал. 

 

Применяет умение (выпол-

няет действие) в знакомой 

ситуации (по алгоритму, с 

опорой на подсказки препо-

давателя); 

 

 

 

в комментариях выполняе-

мых действий имеются не-

значительные пропуски, не-

грубые ошибки, могут быть 

затруднения в  ответах на 

вопросы преподавателя; 

 

стремление логически опре-

деленно и последовательно 

изложить материал. 

Применяет умение (выпол-

няет действие) на практике, 

возможны незначительные 

ошибки, которые студент 

сам исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие за-

труднения при ответах на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

в целом логически коррект-

ное, но не всегда точное и 

аргументированное изложе-

ние материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных ситу-

ациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует вы-

полняемые действия (уме-

ния), отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и убе-

дительное изложение мате-

риала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение кон-

цептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

гией; 

 

 

Не владеетконцептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и тер-

минологии дисциплины; 

 

 

 

 

 

Умелоиспользует концепту-

ально-понятийный аппарат в 

процессе анализа основных 

проблем программы; 

 

 

 

 

 

Свободно владеет концепту-

ально-понятийным аппара-

том, научным языком и тер-

минологией соответствую-

щей научной области; 
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- способность 

решать ситуа-

ционные 

/практические 

задачи; 

владение со-

временными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с прак-

тическими за-

дачами. 

 

затрудняется при выполне-

нии ситуационных 

/практических задач, в вы-

полнении своей роли, рабо-

та проводится с опорой на 

преподавателя или других 

студентов. 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие ситуатив-

ные /практические задачи.   

При решении ситуатив-

ных/практических задач ис-

пользуется прежний опыт и 

не применяются новые мето-

дики;  

студент обнаруживает сла-

бую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести ситуацион-

ные /практические задачи,   

Использует методы исследо-

ваний в объеме, превышаю-

щим обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с прак-

тическими задачами. 

 

способен решать ситуацион-

ные /практические задачи 

повышенной сложности с 

использованием современ-

ных рациональных методик.  

Использует методы исследо-

ваний в объеме, необходи-

мом для практической дея-

тельности, убедительно увя-

зывает теоретические аспек-

ты с практическими задача-

ми. 



 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебно-наглядными пособиями (для отдельных тем дисциплины); 

 - персональными компьютерами с доступом к сети Интернет (для отдельных тем 

дисциплины); 

- проектором (для отдельных тем дисциплины) и т.д. 

 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, осуществ-

ляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего 

плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение 

внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной образовательной среде с 

использованием соответствующего  программного оборудования, дистанционных форм обу-

чения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и  т.д. 

 

 

 

 


