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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по  
дисциплине 

 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний,  

умений и практических навыков по изучению процедур составления и 

оформления документов, отражающих управленческую деятельность пред-

приятия, а также организации работы с документами с момента их создания 

или получения до завершения исполнения по ним и передачи на хранение, в 

соответствии с современными требованиями.   

Задачи дисциплины: 

 усвоение основных профессиональных терминов и определений до-

кументационного обеспечения управления; 

 ознакомление с правилами организации работы с документами, по-

рядком организации работ по делопроизводственному обслуживанию, прие-

мами современного делопроизводства; 

 рассмотрение основных требований к оформлению основных видов 

организационно-распорядительных документов. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: «Документационное обеспечение управления»   как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

Общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи, профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях часной смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недос-

тачи ценностей (регулировать инвентаризационные разности) по результатам 

инвентаризации 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, налоговые декларации по обязательному социальному страхованию и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: иметь 

практический 

опыт: 

ОК 1.  Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

 

З1- предмет, со-

держание и зада-

чи  ДОУ. 

З2- место и роль 

документов в 

управлении на 

современном 

этапе; 

З3-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

У1- анализировать 

информацию; 

У2- использовать 

теоретические зна-

ния для генерации 

новых идей. 

 

 

ОК 2.  Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, выбирать 

типовые методы 

и способы вы-

полнения профес-

сиональных за-

дач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

З1- систему 

организационной 

документации. 

 

У1- составлять ор-

ганизационные до-

кументы: устав, по-

становление и т.д. 

 

 

ОК 3.  Принимать 

решения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответст-

венность. 

 

З1- систему рас-

порядительной 

документации. 

 

У1- составлять рас-

порядительные до-

кументы: приказ, 

распоряжение и т.д. 

 

 

ОК 4.  Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необ-

ходимой для эф-

З1- систему ин-

формационно-

справочной до-

кументации; 

З2- правила орга-

У1- составлять ин-

формационно-

справочные доку-

менты: справки, ак-

ты, служебные за-

 



7 

 

фективного вы-

полнения профес-

сиональных за-

дач, профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия. 

 

низации работы с 

документами 

 

писки, письма и т.д. 

У2- осуществлять 

хранение и поиск 

документов;  

 

ОК 5.  Владеть 

информационной 

культурой, анали-

зировать и оцени-

вать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

 

З1- правила 

оформления ин-

формационно-

справочной до-

кументации; 

З2- правила орга-

низации работы с 

документами 

 

У1-  составлять ин-

формационно-

справочные доку-

менты: справки, ак-

ты, служебные за-

писки, письма и т.д. 

У2- использовать    

телекоммуникаци-

онные    технологии    

в    документообо-

роте организации. 

 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и в 

команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством, потре-

бителями. 

 

З1- правила 

оформления ин-

формационно-

справочной до-

кументации; 

З2-  систему ор-

ганизационно- 

распорядитель-

ной документа-

ции; 

З3-  систему до-

кументов по лич-

ному составу. 

У1-  составлять ин-

формационно-

справочные доку-

менты: справки, ак-

ты, служебные за-

писки, письма и т.д. 

У2- составлять ор-

ганизационно- рас-

порядительные до-

кументы: устав, по-

становление, поло-

жение, приказ, рас-

поряжение, реше-

ния и т.д. ; 

У3- составлять до-

кументы по лично-

му составу: заявле-

ние о приѐме на ра-

боту, переводе на 

другую должность, 

предоставлении от-

пуска, приказы по 

личному составу, 

характеристику, ав-
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тобиографию, за-

полнять трудовую 

книжку и т.д. 

ОК 7.  Брать на 

себя ответствен-

ность членов ко-

манды (подчи-

ненных), резуль-

тат выполнения 

задания 

 

З1-  систему ор-

ганизационно- 

распорядитель-

ной документа-

ции; 

З2-  систему до-

кументов по лич-

ному составу. 

У1-  составлять ор-

ганизационно- рас-

порядительные до-

кументы: устав, по-

становление, поло-

жение, приказ, рас-

поряжение, реше-

ния и т.д. ; 

У2- составлять до-

кументы по лично-

му составу: заявле-

ние о приѐме на ра-

боту, переводе на 

другую должность, 

предоставлении от-

пуска, приказы по 

личному составу, 

характеристику, ав-

тобиографию, за-

полнять трудовую 

книжку и т.д. 

 

ОК 8.  Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи, про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

 

З1- понятие, це-

ли, задачи и 

принципы дело-

производства;  

З2- основные по-

нятия документа-

ционного обеспе-

чения управле-

ния;  

З3- системы до-

кументационного 

обеспечения 

управления;  

З4- 

классификацию 

документов. 

 

У1- анализировать 

информацию; 

У2- использовать 

теоретические зна-

ния для генерации 

новых идей. 

У3-  составлять ин-

формационно-

справочные доку-

менты: справки, ак-

ты, служебные за-

писки, письма и т.д. 

У4- составлять ор-

ганизационно- рас-

порядительные до-

кументы: устав, по-

становление, поло-

жение, приказ, рас-

поряжение, реше-
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ния и т.д. ; 

У5- составлять до-

кументы по лично-

му составу: заявле-

ние о приѐме на ра-

боту, переводе на 

другую должность, 

предоставлении от-

пуска, приказы по 

личному составу, 

характеристику, ав-

тобиографию, за-

полнять трудовую 

книжку и т.д. 

У6- правильно 

классифицировать 

информацию, доку-

менты в организа-

ции. 

ОК 9.  Ориенти-

роваться в усло-

виях частой сме-

ны технологий в 

профессиональ-

ной деятельности. 

 

З1-  систему и 

типовую техно-

логию докумен-

тационного обес-

печения управле-

ния; 

З2- систему орга-

низационно- рас-

порядительной 

документации; 

З3-  основные 

требования к 

оформлению 

управленческих 

документов, тре-

бования, норма-

тивных докумен-

тов,  ГОСТа Р 

6.30-2003. 

У1-  применять зна-

ния основных видов 

и разновидностей 

ОРД; 

У2- осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

У3- использовать 

теоретические зна-

ния для составления 

и оформления до-

кументов в органи-

зации. 

 

ПК 1.1.  Обраба-

тывать первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

З1- систему ин-

формационно-

справочной до-

кументации; 

З2- правила орга-

У1- составлять ин-

формационно-

справочные доку-

менты: справки, ак-

ты, служебные за-

ПО1- работы с 

информацион-

но-справочной 

документаци-

ей; 
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низации работы с 

документами; 

З3-  систему до-

кументов по лич-

ному составу. 

писки, письма и 

т.д.; 

У2- осуществлять 

хранение и поиск 

документов;  

У3- составлять до-

кументы по лично-

му составу: заявле-

ние о приѐме на ра-

боту, переводе на 

другую должность, 

предоставлении от-

пуска, приказы по 

личному составу, 

характеристику, ав-

тобиографию, за-

полнять трудовую 

книжку и т.д. 

ПО2- работы с 

входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов; 

ПО3- работы с 

документами 

по личному со-

ставу. 

ПК 1.2. Разраба-

тывать и согласо-

вывать с руково-

дством организа-

ции рабочий план 

счетов бухгалтер-

ского учета орга-

низации. 

 

З1-систему и ти-

повую техноло-

гию документа-

ционного обеспе-

чения управле-

ния.  

У1-осуществлять 

обработку входя-

щих, внутренних и 

исходящих доку-

ментов, контроль за 

их исполнением. 

ПО1- работы с 

входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов 

ПК 1.3 Проводить 

учет денежных 

средств, оформ-

лять денежные и 

кассовые доку-

менты 

 

З1-  систему ор-

ганизационно- 

распорядитель-

ной документа-

ции; 

З2-  систему до-

кументов по лич-

ному составу. 

У1-  составлять ор-

ганизационно- рас-

порядительные до-

кументы: устав, по-

становление, поло-

жение, приказ, рас-

поряжение, реше-

ния и т.д. ; 

У2- составлять до-

кументы по лично-

му составу: заявле-

ние о приѐме на ра-

боту, переводе на 

другую должность, 

предоставлении от-

пуска, приказы по 

ПО1- работы с 

организацион-

но-распоря-

дительной до-

кументацией; 

ПО2- работы с 

документами 

по личному со-

ставу. 
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личному составу, 

характеристику, ав-

тобиографию, за-

полнять трудовую 

книжку и т.д. 

ПК 1.4. Форми-

ровать бухгалтер-

ские проводки по 

учету имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета 

 

З1- распознание 

вида документа 

для определенно-

го вида деятель-

ности; 

З2- перечисление 

и правила 

оформления рек-

визитов докумен-

тов. 

У1- оформлять ор-

ганизационно-

распорядительные 

документы в соот-

ветствии с дейст-

вующим ГОСТом. 

ПО1- составле-

ния докумен-

тов в соответ-

ствии с ГОС-

Том. 

ПК 2.1. Форми-

ровать бухгалтер-

ские проводки по 

учету источников 

имущества орга-

низации на осно-

ве рабочего плана 

счетов бухгалтер-

ского учета 

 

З1- распознание 

вида документа 

для определенно-

го вида деятель-

ности; 

З2- перечисление 

и правила 

оформления рек-

визитов докумен-

тов. 

У1- оформлять ор-

ганизационно-

распорядительные 

документы в соот-

ветствии с дейст-

вующим ГОСТом. 

ПО1- составле-

ния докумен-

тов в соответ-

ствии с ГОС-

Том. 

ПК 2.2. Выпол-

нять поручения 

руководства в со-

ставе комиссии 

по инвентариза-

ции имущества в 

местах его хране-

ния 

 

З1-  систему и 

типовую техно-

логию докумен-

тационного обес-

печения управле-

ния; 

З2- систему орга-

низационно- рас-

порядительной 

документации; 

З3- систему ин-

формационно-

справочной до-

кументации. 

У1-  применять зна-

ния основных видов 

и разновидностей 

ОРД; 

У2- осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

У3- составлять ин-

формационно-

справочные доку-

менты: справки, ак-

ты, служебные за-

писки, письма и т.д. 

ПО1- органи-

зации работы с  

организацион-

но-

распоряди-

тельной доку-

ментацией; 

ПО2- осущест-

вления обра-

ботки входя-

щих, внутрен-

них и исходя-

щих докумен-

тов, контроль 

за их исполне-

нием; 

ПО3- работы с 

информацион-
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но-справочной 

документаци-

ей. 

ПК 2.3. Прово-

дить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку дейст-

вительного соот-

ветствия факти-

ческих данных 

инвентаризации 

данным учета 

 

З1-  систему и 

типовую техно-

логию докумен-

тационного обес-

печения управле-

ния; 

З2-  систему ин-

формационно-

справочной до-

кументации. 

У1-  осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

У2- составлять ин-

формационно-

справочные доку-

менты: справки, ак-

ты, служебные за-

писки, письма и т.д. 

ПО1- осущест-

вления обра-

ботки входя-

щих, внутрен-

них и исходя-

щих докумен-

тов, контроль 

за их исполне-

нием; 

ПО2- работы с 

информацион-

но-справочной 

документаци-

ей. 

ПК 2.4. Отражать 

в бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недос-

тачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризаци-

онные разности) 

по результатам 

инвентаризации 

 

З1-  правила ор-

ганизации работы 

с документами. 

 

У1- осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

У2- осуществлять 

хранение и поиск 

документов.  

 

ПО1- осущест-

вления обра-

ботки входя-

щих, внутрен-

них и исходя-

щих докумен-

тов, контроль 

за их исполне-

нием; 

ПО2- работы с 

входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов. 

ПК 3.1. Форми-

ровать бухгалтер-

ские проводки по 

начислению и пе-

речислению на-

логов и сборов в 

бюджеты различ-

ных уровней 

 

З1-  правила ор-

ганизации работы 

с документами. 

 

У1- осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

У2- осуществлять 

хранение и поиск 

документов.  

 

ПО1- осущест-

вления обра-

ботки у входя-

щих, внутрен-

них и исходя-

щих докумен-

тов, контроль 

за их исполне-

нием; 

ПО2- работы с 
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входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов. 

ПК 3.2. Оформ-

лять платежные 

документы для 

перечисления на-

логов и сборов в 

бюджет, контро-

лировать их про-

хождение по рас-

четно-кассовым 

банковским опе-

рациям 

 

З1-  правила ор-

ганизации работы 

с документами. 

 

У1- осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

У2- осуществлять 

хранение и поиск 

документов.  

 

ПО1- осущест-

вления обра-

ботки входя-

щих, внутрен-

них и исходя-

щих докумен-

тов, контроль 

за их исполне-

нием; 

ПО2- работы с 

входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов. 

ПК 3.3. Форми-

ровать бухгалтер-

ские проводки по 

начислению и пе-

речислению стра-

ховых взносов во 

внебюджетные 

фонды 

 

З1-  правила ор-

ганизации работы 

с документами. 

 

У1- осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

У2- осуществлять 

хранение и поиск 

документов.  

 

ПО1- осущест-

вления обра-

ботки входя-

щих, внутрен-

них и исходя-

щих докумен-

тов, контроль 

за их исполне-

нием; 

ПО2- работы с 

входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов. 

ПК 3.4. Оформ-

лять платежные 

документы на пе-

речисление стра-

ховых взносов во 

З1-  правила ор-

ганизации работы 

с документами. 

 

У1- осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

ПО1- осущест-

вления обра-

ботки входя-

щих, внутрен-

них и исходя-
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внебюджетные 

фонды, контро-

лировать их про-

хождение по рас-

четно-кассовым 

банковским опе-

рациям 

 

У2- осуществлять 

хранение и поиск 

документов.  

 

щих докумен-

тов, контроль 

за их исполне-

нием; 

ПО2- работы с 

входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов. 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета имущест-

венное и финан-

совое положение 

организации, оп-

ределять резуль-

таты хозяйствен-

ной деятельности 

за отчетный пе-

риод 

 

З1- правила орга-

низации работы с 

документами. 

У1-  отражать ин-

формацию о дея-

тельности органи-

зации в документах. 

ПО1- работы с 

входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов. 

ПК 4.2. Состав-

лять формы бух-

галтерской отчет-

ности в установ-

ленные законода-

тельством сроки  

 

З1- правила орга-

низации работы с 

документами; 

32- правила 

оформления 

документов. 

У1-  отражать ин-

формацию о дея-

тельности органи-

зации в документах; 

У2- составлять 

документы.  

ПО1- работы с 

входящими, 

внутренними и 

исходящими 

документами. 

ПК 4.3. Состав-

лять налоговые 

декларации по 

налогам и сборам 

в бюджет, нало-

говые декларации 

по обязательному 

социальному 

страхованию и 

формы статисти-

ческой отчетно-

З1- правила орга-

низации работы с 

документами; 

32- правила 

оформления 

документов. 

У1-  отражать ин-

формацию о дея-

тельности органи-

зации в документах; 

У2- составлять 

документы.  

ПО1- работы с 

входящими, 

внутренними и 

исходящими 

документами. 
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сти в установлен-

ные законода-

тельством сроки 

 

ПК 4.4. Прово-

дить контроль и 

анализ информа-

ции об имуществе 

и финансовом по-

ложении органи-

зации, ее плате-

жеспособности и 

доходности 

 

З1-  правила ор-

ганизации работы 

с документами. 

 

У1- осуществлять 

регистрацию и кон-

троль исполнения 

документов в орга-

низации; 

У2- осуществлять 

хранение и поиск 

документов.  

 

ПО1- осущест-

вления обра-

ботки входя-

щих, внутрен-

них и исходя-

щих докумен-

тов, контроль 

за их исполне-

нием; 

ПО2- работы с 

входящими и 

исходящими 

документами, 

поиска и реги-

страции доку-

ментов. 
 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Тема 1.  

Содержание и 

основные за-

дачи ДОУ 

Тема 2. 

Классифика

ция 

документов 

Тема 3. 

Основные 

требования к 

оформлению  

управленче-

ских доку-

ментов 

(ОРД) 

Тема 4. 

Служебные 

письма 

 

Тема 5. 

Документи-

рование ин-

формацион-

но-

справочных 

материалов 

ОК 1 +     

ОК 2      

ОК 3      

ОК 4     + 

ОК 5     + 

ОК 6    + + 

ОК 7      

ОК 8 + +  + + 

ОК 9   +   

ПК 1.1   +  + 

ПК 1.2   +   
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ПК 1.3      

ПК 1.4  + +   

ПК 2.1  + +   

ПК 2.2     + 

ПК 2.3     + 

ПК 2.4      

ПК 3.1   +   

ПК 3.2   +   

ПК 3.3   +   

ПК 3.4   +   

ПК 4.1   +   

ПК 4.2   +   

ПК 4.3   +   

ПК 4.4      

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 6. 

Докумен-

тирование ор-

ганизацион-

но- распоря-

дительной 

деятельности 

Тема 7. 

Требования 

к оформле-

нию доку-

ментов по 

личному со-

ставу 

Тема 8. 

Организация 

работы с до-

кументами 

Тема 9. 

Рекоменда-

ции по со-

ставлению 

текстов 

служебных 

документов 

ОК 1     

ОК 2 +   + 

ОК 3 +   + 

ОК 4   +  

ОК 5   +  

ОК 6 + +  + 

ОК 7 + +   

ОК 8 + +  + 

ОК 9 +  +  

ПК 1.1  + +  

ПК 1.2   +  

ПК 1.3 + +   

ПК 1.4     

ПК 2.1     

ПК 2.2 +  +  

ПК 2.3   +  

ПК 2.4   +  

ПК 3.1   +  

ПК 3.2   +  

ПК 3.3   +  

ПК 3.4   +  

ПК 4.1   +  

ПК 4.2   +  

ПК 4.3   +  

ПК 4.4   +  
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Раздел 2.  Место дисциплины в структуре образовательной  

программы 

 

 Дисциплина «Документационное обеспечение управления»  входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

цикла (ОП.04) учебного плана  специальности СПО  Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям).   

Дисциплина знакомит обучающихся с базовыми понятиями ДОУ, об-

щими правилами составления и оформления  деловых документов, с метода-

ми и принципами современного документооборота в организациях. Основная 

цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися совре-

менного документационного обеспечения управления, в умении на научной 

основе организовывать свой труд, владеть методами сбора, хранения и обра-

ботки информации, аналитически обрабатывать учѐтную и отчѐтную инфор-

мацию с целью принятия эффективных управленческих решений. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных курсов: «Русский язык»,  «Информатика», 

«Менеджмент». 

Освоение данной дисциплины  необходимо обучающемуся для изуче-

ния дисциплин профессионального цикла, прохождения производственной 

(преддипломной) практики и выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. 

 
Раздел 3.    Объем дисциплины с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся и формы промежуточной аттестации 
 

Объем дисциплины составляет 208 часов 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 150 

часов, в том числе: 

- лекции - 50 часов; 

- практ. занятия - 100 часов. 

  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 58 часов. 

Формы промежуточной аттестации:   

6 семестр – дифференцированный зачет. 
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Раздел 4.    Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

Очная  форма обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академич

еских 

часов 

В т.ч. Самосто

ятельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости 

 

 

лекции семина

ры 

практичес

кие 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

консуль

тации 

иные 

аналогичн

ые 

занятия 

1.  Тема 1. Содержание и 

основные задачи ДОУ 

10 2 - 4 - - - 4 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные за-

дачи 

2.  Тема 2. Классификация 

документов 

10 2 - 4 - - - 4 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные за-

дачи 

3.  Тема 3. Основные тре-

бования к оформлению  

управленческих доку-

ментов (ОРД) 

32 8 - 16 - - - 8 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Производственные 

задачи 
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4.  Тема 4. Служебные 

письма 

24 6 - 12 - - - 6 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Производственные 

задачи 

5.  Тема 5. Документирова-

ние информационно-

справочных материалов 

30 8 - 16 - - - 6 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Производственные 

задачи 

6.  Тема 6. Докумен-

тирование организаци-

онно- распорядительной 

деятельности 

30 8 - 16 - - - 6 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Производственные 

задачи 

Итого 136 34 - 68 - - - 34 - 
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7.  Тема 7. Требования к 

оформлению докумен-

тов по личному составу 

26 6 - 12 - - - 8 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Производственные 

задачи 

8.  Тема 8. Организация ра-

боты с документами 

26 6 - 12 - - - 8 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Производственные 

задачи 

9.  Тема 9. Рекомендации 

по составлению текстов 

служебных документов 

18 4 - 6 - - - 8 Вопросы для обсу-

ждения 

Тестовые задания 

Ситуационные 

задачи 

Дифференцированный за-

чет 

 

2 - - 2 - - - - - 

Итого 72 16 - 32 - - - 24 - 

Всего 

 

208 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся  

по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты  

обучающихся по  

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1.  Терѐхина С.В. 

 

Учебное пособие (курс лекций) по 

дисциплине «Документационное обес-

печение управления» для специально-

стей СПО: 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям); 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям); 09.02.05 

Прикладная информатика (по отрас-

лям) 

http://dgunh.ru/con

tent/files/23444485

2.PDF  

2.  Евсюкова Т.А. Методические указания по самостоя-

тельной работе студентов по дисцип-

лине "Документационное обеспечение 

управления" для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

https://nsportal.ru/n
po-spo/ekonomika-i-
upravlenie/library/2
016/11/12/metodich
eskie-ukazaniya-po-
samostoyatelnoy-

rabote  

 

 

Раздел  6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
№

п/

п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной ли-

тературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке ДГУНХ/адрес 

доступа 

I . Основная учебная литература 

1.  Грозова О.С. 

 

 

Делопроизводство. Учебное 

пособие для СПО 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019-126с.  

https://biblio-

on-

line.ru/viewer/delopr

oizvodstvo-

438791#page/1 

2.  Корнеев И.К., 

Пшенко А.В., 

Машурцев В. А. 

 

Документационное обеспе-

чение управления + тесты в 

эбс 

2-е изд., пер. и доп. Учебник 

и практикум для СПО 

М.: Научная 

шко-

ла: Государс

твенный 

университет 

управления,  

2019-384с.   

https://biblio-

on-

line.ru/viewer/doku

mentacionnoe-

obespechenie-

upravleniya-testy-v-

ebs-438491#page/1 

3.  Шувалова Н. Н., 

Иванова А. Ю. ; 

Под общ. ред. 

Шуваловой Н.Н. 

 

Основы делопроизводства 2-

е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО 

 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019-429с. 

 

https://biblio-

on-

line.ru/viewer/osnov

y-deloproizvodstva-

439063#page/2 

http://dgunh.ru/content/files/234444852.PDF
http://dgunh.ru/content/files/234444852.PDF
http://dgunh.ru/content/files/234444852.PDF
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2016/11/12/metodicheskie-ukazaniya-po-samostoyatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2016/11/12/metodicheskie-ukazaniya-po-samostoyatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2016/11/12/metodicheskie-ukazaniya-po-samostoyatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2016/11/12/metodicheskie-ukazaniya-po-samostoyatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2016/11/12/metodicheskie-ukazaniya-po-samostoyatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2016/11/12/metodicheskie-ukazaniya-po-samostoyatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2016/11/12/metodicheskie-ukazaniya-po-samostoyatelnoy-rabote
https://biblio-online.ru/viewer/deloproizvodstvo-438791#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/deloproizvodstvo-438791#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/deloproizvodstvo-438791#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/deloproizvodstvo-438791#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/deloproizvodstvo-438791#page/1
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491#page/1
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-439063
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-439063
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-439063
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-deloproizvodstva-439063#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-deloproizvodstva-439063#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-deloproizvodstva-439063#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-deloproizvodstva-439063#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-deloproizvodstva-439063#page/2
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II.Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Доронина Л. А., 

Иритикова В. С. 

Документационное обеспе-

чение управления. Учебник и 

практикум для СПО 

М.: Научная 

шко-

ла: Государс

твенный 

университет 

управления, 

2019-233с.  

https://biblio-

on-

line.ru/viewer/doku

mentacionnoe-

obespechenie-

upravleniya-

438586#page/5 

2.  Казакевич Т. А., 

Ткалич А. И. 

 

Документационное  обеспе-

чение 

управления 2-е изд., испр. и 

доп. Учебник и практикум 

для СПО 

М.: Научная 

шко-

ла: Инсти-

тут государ-

ственного 

админист-

рирования.  

Институт 

экономики и 

культуры,  

2019-177с. 

https://biblio-

on-

line.ru/viewer/doku

mentacionnoe-

obespechenie-

upravleniya-

437587#page/1 

Б) Официальные издания 

Федеральные законодательные акты: 

1.  Конституция Российской Федерации 

www.constitution.ru  

2.  ФГОС  СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 28.07.2014 N 832  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292062&fld=134&ds

t=1000000001,0&rnd=0.40429542765023707#0431047129747155  

3.  ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303793&fld=134&ds

t=1000000001,0&rnd=0.18175497912685756#08850051953688223 

В) Периодические издания 

1.  Научно–информационный журнал «Делопресс»   

http://www.delo-press.ru/  

2.  Журнал «Делопроизводство 

 http://www.top-personal.ru/officework.html?43  

3.  Кадровое дело 2019 №01 

 https://e.kdelo.ru/?mid=32341  

4.  Профессиональное издательство «Секретарь референт» 

https://www.profiz.ru/sr/rubric/2/  

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Большая Российская энциклопедия.  

http://enc-dic.com/ 

2.    Энциклопедический словарь.  

https://gufo.me/dict/bes 

3.  Словарь терминов по делопроизводству https://pandia.ru/text/79/068/75085.php  

4.  Демин Ю.М. Секретарское дело: универсальный справочник: справочно-методическое 

https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586#page/5
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=71C37B1C-8D7C-4BC1-BD35-6E5CE3AC8A8B
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=71C37B1C-8D7C-4BC1-BD35-6E5CE3AC8A8B
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=71C37B1C-8D7C-4BC1-BD35-6E5CE3AC8A8B
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=71C37B1C-8D7C-4BC1-BD35-6E5CE3AC8A8B
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=71C37B1C-8D7C-4BC1-BD35-6E5CE3AC8A8B
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BF85AEB9-AAA4-4832-8808-45466DCFB2E5
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BF85AEB9-AAA4-4832-8808-45466DCFB2E5
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BF85AEB9-AAA4-4832-8808-45466DCFB2E5
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587#page/1
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292062&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.40429542765023707#0431047129747155
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292062&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.40429542765023707#0431047129747155
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303793&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.18175497912685756#08850051953688223
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303793&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.18175497912685756#08850051953688223
http://www.delo-press.ru/
http://www.top-personal.ru/officework.html?43
https://e.kdelo.ru/?mid=32341
https://www.profiz.ru/sr/rubric/2/
http://enc-dic.com/
https://gufo.me/dict/bes
https://pandia.ru/text/79/068/75085.php
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пособие. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 321 с. 

ISBN 978-5-4475-1573-7. – DOI 10.23681/253658. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253658 

5.  Кузнецов И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие М.: Дашков и К, 2014- 

460 c. ISBN 978-5-394-01981-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452846 

6.  Рогожин М. Ю. Справочник кадровика. Оформление документов: справочник. Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2014 -320 с. 

ISBN 978-5-4475-1580-5. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253714 

Д) Научная литература 

1.  Юмашева Ю.Ю.  Информатизация архивного дела в Российской Федерации (1991–

2015 гг.): научные исследования в области применения информационных техноло-

гий: монография / Ю.Ю. Юмашева. 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016г. - 355 с. 

ISBN 978-5-4475-7708-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438643 

 

 
Раздел 7.    Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к одной или несколь-

ким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспе-

чивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (он-

лайн-версии), а также сайты официальных регуляторов в области доку-

ментационного обеспечения управления: 

1. Информационно-образовательный     проект, предоставляющий 

круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к электронно-

библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-методические, на-

учные и иные издания, используемые в образовательном процессе – 

www.biblioclub.ru; 

2. Образовательная платформа Юрайт — образовательный ре-

сурс, электронная библиотека и интернет-магазин, где читают электрон-

ные и печатные учебники авторов — преподавателей ведущих универ-

ситетов для всех уровней профессионального образования, а также поль-

зуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для 

преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю –https://biblio-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438643
http://e-dgunh.ru/
https://urait.ru/
https://biblio-online.ru/
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online.ru  

3. Сайт «Корпоративный менеджмент». Новости, публикации, 

Библиотека управления (учебники, статьи, обзоры) по таким разделам, 

как: Менеджмент; Делопроизводство;  Маркетинг; Финансовый анализ, 

оценка бизнеса; Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы; Консалтинг и 

др. – www.cfin.ru; 

4. Административно-управленческий портал «Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе». Книги, статьи, документы и пр. – www.aup.ru;  

5. Интернет-журнал «Делопроизводство и документооборот на 

предприятии» - https://delpress.ru/  

6. Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» —

общероссийская сеть распространения правовой информации  - 

http://www.consultant.ru/  

7. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ) - http://www/intuit.ru/  

8. Сайт по кадровому делопроизводству https://www.kadrovik-

praktik.ru/books/ 

 

 

Раздел  8. Методические материалы для обучающихся по ос-

воению дисциплины 

 

Система знаний по дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (само-

стоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и 

приемы конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для 

этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых де-

лаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие матери-

ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую ли-

тературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, под-

заголовки, красные строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, кате-

горий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
https://delpress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www/intuit.ru/
https://www.kadrovik-praktik.ru/books/
https://www.kadrovik-praktik.ru/books/
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- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и поня-

тий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на 

доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоре-

тического обучения с проведением практических занятий, что позволяет 

обучающимся приобрести умения оценки качества, изучения и анализа 

ситуаций, происходящих в сфере документационного обеспечения 

управления. На практических занятиях обучающиеся решают тесты, си-

туационные и производственные задачи, работают с раздаточным мате-

риалом. 

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания, по-

лученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной литера-

турой; расширить и углубить представления обучающихся по наиболее 

актуальным вопросам документационного обеспечения управления; 

сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые 

для будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за 

качеством усвоения обучающимися учебной программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содер-

жание вопросов, список рекомендованной литературы и выполнить до-

полнительные задания, которые могут быть даны преподавателем. Затем 

необходимо использовать рекомендованные учебные пособия и ознако-

миться с решением задания практического занятия. Для решения неко-

торых ситуационных задач следует подобрать дополнительные литера-

турные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих биб-

лиографических справочниках, систематическом каталоге, периодиче-

ской печати и Интернет ресурсах. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Документационное обеспечение управления» и сопровож-

даются активным участием обучающегося, их диалогом с преподавате-

лем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с раз-

нообразными источниками, систематизации проблем и нахождению пу-

тей их разрешения, формированию аргументированных собственных 

суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным сред-

ством овладения учебным материалом во время, свободное от обяза-

тельных учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над 

усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-

няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной 
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работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины,  

заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время 

может включать: 

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение ситуационных задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских заня-

тиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискусси-

ях, круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять 

из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных 

базах данных); 

 решения ситуационных задач, выданных на практических за-

нятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных 

работ по заданию преподавателя; 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изу-

чаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопро-

сам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических ма-

териалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдель-

ным вопросам изучаемой темы. 

В процессе самостоятельной работы обучающимися теоретически 

прорабатываются и концептуально обосновываются базисные основы 

документационного обеспечения управления. 
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Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

 изучения 

1. Стандарт и виды стандартов, применяемые в нашей стране. 

2. Различие таких документов как «штатное расписание» и «струк-

тура и штатная численность». 

3. Виды протоколов. 

4. Функции службы ДОУ. 

5. Цель создания в организации информационно-поисковой систе-

мы (ИПС). 

6. Признаки, используемые для построения справочных картотек. 

7. Преимущества применения информационных технологий в де-

лопроизводстве. 

8. Современные средства телекоммуникаций. 

9. В чем суть делопроизводства документов, содержащих коммер-

ческую тайну?  

10. С какой целью должна быть защищена собственная информа-

ция предприятия?  

11. Опишите технологию защиты документной информации.  

12. Охарактеризуйте порядок работы персонала с конфиденциаль-

ными документами.  

13. Назовите основные документы, составляющие нормативно-

методическое обеспечение защиты документированной информации. 

14. При каких условиях информация предприятия может быть от-

несена к коммерческой тайне?  

15.  В течение какого срока действует соглашение о неразглаше-

нии конфиденциальных сведений при увольнении сотрудника? 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
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9.3. Перечень профессиональных баз данных 
 

База данных - Государственная система правовой информации  

«Официальный интернет-портал правовой информации» //Режим досту-

па: http://pravo.gov.ru;  

База данных - КОДИФИКАЦИЯ РФ действующее законодательст-

во Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rulaws.ru/?yclid=1855374334900863972 

База данных - Архивы России. Архивное законодательство. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/novosti/arhivnoe-zakonodatelstvo  

База данных - Все о делопроизводстве [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://delo-ved.ru/  

База данных - «Делопресс» [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://www.delo-press.ru/; 

База данных -  «Сайт по кадровому делопроизводству» [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: https://www.kadrovik-praktik.ru/; 

База данных -  «Кадровое делопроизводство и Трудовое право» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://hr-

portal.ru/rubric/kadrovoe-deloproizvodstvo 

База данных - PRO-делопроизводство: Журнал «Справочник сек-

ретаря и офис-менеджера» - портал для руководителей служб ДОУ и 

секретарей всех уровней [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

 https://www.sekretariat.ru/  

База данных -  ДЕЛО ПРО [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:   https://delo-pro.ru/ 

База данных - «Делопроизводство на компьютере» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://delcomp.ru/  

 

 
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» используются следующие специализированные помещения 

– аудитории: 
I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудито-

рия для проведения занятий лекционного типа – Кабинет документаци-
онного обеспечения управления, аудитория № 2-2. 

Аудитория № 2-2 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного обо-

рудования: 

1. проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с досту-

пом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

http://pravo.gov.ru/
https://rulaws.ru/?yclid=1855374334900863972
http://www.rusarchives.ru/novosti/arhivnoe-zakonodatelstvo
http://delo-ved.ru/
http://www.delo-press.ru/
https://www.kadrovik-praktik.ru/
https://hr-portal.ru/rubric/kadrovoe-deloproizvodstvo
https://hr-portal.ru/rubric/kadrovoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/
https://delo-pro.ru/
https://delcomp.ru/
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верситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

 Windows 10 Professional 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 Microsoft Office Professional 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презента-

ции, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

II. Для проведения занятий практического типа – учебная аудито-

рия для проведения занятий практического типа – аудитория № 2-2, 

учебный корпус №2. 

Аудитория № 2-2  оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного обо-

рудования: 

1. проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с досту-

пом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

 Windows 10 Professional 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 Microsoft Office Professional 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презента-

ции, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – 

аудитория № 2-2. 

Аудитория № 2-2  оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного обо-

рудования: 
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1. проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с досту-

пом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

 Windows 10 Professional 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 Microsoft Office Professional 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презента-

ции, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации – аудитория № 2-2.  

Аудитория № 2-2  оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного обо-

рудования: 

1. проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с досту-

пом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

 Windows 10 Professional 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 Microsoft Office Professional 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презента-

ции, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

V. Для самостоятельной работы обучающихся – помещение для 

самостоятельной работы – помещения 4.1 и 4.2. 

Помещение 4.1 оснащено: 
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Помещение  4.1 оснащено: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного обо-

рудования: 

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

 Windows 10 Professional 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 Microsoft Office Professional 

 Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Яндекс браузер 

 FreeCommander 

Помещение  4.2 оснащено:  

Технические средства обучения и набор демонстрационного обо-

рудования: 

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

 Windows 10 Professional 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 Microsoft Office Professional 

 Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Яндекс браузер 

 FreeCommander 
 

 

Раздел  11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматрива-

ется  широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, оформление и заполнение бланков документов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для форми-
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рования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. 

Лекции сопровождаются экранными слайдами и схемами, тексто-

вым комментарием по тематике учебного занятия. 

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерак-

тивной доской и  использованием системы блиц-опросов обучающихся. 

В ходе изучения дисциплины применяются деловые игры, тесты, разбор 

ситуационных и производственных задач, проводятся индивидуальные 

консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обу-

чающихся (выполнение домашних заданий, подготовка презентаций, на-

писание рефератов, изучение основной и дополнительной литературы). 

В учебный цикл включается промежуточная аттестация обучаю-

щихся, которая осуществляется в рамках освоения указанного цикла в 

соответствии с разработанными фондами оценочных средств, позво-

ляющими оценить достижения запланированных по дисциплине резуль-

татов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


