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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-

нам профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том чис-

ле используя информационные технологии; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− унифицировать системы документации; 

− осуществлять хранение и поиск документов; 

− использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте. 

 

знать: 

− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

− основные понятия документационного обеспечения управления; 

− системы документационного обеспечения управления; 

− классификацию документов; 

− требования к составлению и оформлению документов; 

− организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, кон-

троль, хранение документов, номенклатуру дел; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны фор-

мироваться следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны фор-

мироваться следующие профессиональные компетенции: 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.04 Документационное обес-

печение управления обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств комму-

никации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем  

часов 

Всего объем образовательной нагрузки (всего) 78 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:  78 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 52 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

промежуточная аттестация 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

в т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формированию 
которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оформление документов 41 

ОК 1- 9 

ПК 2.5, 4.4, 4.5 

ЛР 1-15 
 

Содержание учебного материала  

1. Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства.  2 

2. Системы документационного обеспечения управления. 2 

3. Правовое понятие документа. Классификация документов 2 

4. Требования к составлению и оформлению документов. Реквизиты документов. 2 

5. Оформление информационно-справочных документов. 2 

6. Оформление распорядительных документов. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

1.  Оформление реквизитов документов. 4 

2. Оформление личных документов 2 

3. Оформление информационно-справочных документов: служебные записки. 2 

4. Оформление информационно-справочных документов: деловое письмо. 2 

5. Оформление информационно-справочных документов: телеграмма, факс, справка, телефо-

нограмма. 
2 

6. Оформление распорядительных документов: приказ по личному составу, распоряжение. 2 

7. Оформление информационно-справочных документов: протокол, акт. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Выполнение упражнений на составление документов 10 

Проработка конспекта по заданному плану 3 

Раздел 2. Организация работы с документами 37 

ОК 1- 9 

ПК 2.5, 4.4, 4.5 

ЛР 1-15 
 

Содержание учебного материала  

7. Организация документооборота. Этапы прохождения документов. 2 

8. Организация документооборота. Регистрация документов. Регистрационные формы. 2 

9. Организация хранения документов. Номенклатура дел. 2 

10. Автоматизация обработки документов. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

8. Регистрация документов. Составление регистрационных форм. 4 

9. Организация хранения и поиска документов. 4 

10. Автоматизация обработки документов. Унификация систем документации. 4 

11. Применение телекоммуникационных технологий в электронном документообороте. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на составление документов 10 

Проработка конспекта по заданному плану 3 

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Доку-

ментационного обеспечения управления», лаборатории «Обработки инфор-

мации отраслевой направленности». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ПК, текстовый про-

цессор, табличный процессор, СУБД. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное посо-

бие для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Про-

фобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 

978-5-4488-0216-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/80326 

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Систе-

ма стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Орга-

низационно-распорядительная документация. Требования к оформлению до-

кументов. 

 

3.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техно-

логии, электронное обучение, технология полного усвоения знаний. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

Уметь:   

− оформлять документа-

цию в соответствии с 

нормативной базой, в 

том числе используя 

информационные тех-

нологии; 

− составлять документ в 

соответствии с требо-

ваниями действующего 

ГОСТ; 

Дифференцированный зачет 

− осуществлять автома-

тизацию обработки до-

кументов; 

− применяет приемы ав-

томатизации работы с 

документами; 

− унифицировать систе-

мы документации; 

− производит унифика-

цию документов; 

− осуществлять хранение 

и поиск документов; 

− организовывает хране-

ние документов; 

− производит поиск до-

кументов по заданным 

реквизитам; 

− использовать телеком-

муникационные тех-

нологии в электронном 

документообороте; 

− применяет для работы с 

электронными доку-

ментами телекоммуни-

кационные средства; 

Знать:  

− понятие, цели, задачи 

и принципы делопро-

изводства; 

− воспроизводит опреде-

ление целей, задач де-

лопроизводства; 

− перечисляет принципы 

делопроизводства; 

− основные понятия до-

кументационного 

обеспечения управле-

ния; 

− воспроизводит основ-

ные понятия докумен-

тационного обеспече-

ния управления; 

− системы документаци-

онного обеспечения 

управления; 

− воспроизводит системы 

документационного 

обеспечения управле-

ния; 

− классификацию доку-

ментов; 

− классифицирует доку-

мент по заданному при-

знаку; 

− требования к составле- −  
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нию и оформлению 

документов; 

− требования к составле-

нию и оформлению 

документов; 

− применяет при созда-

нии документов требо-

вания к составлению и 

оформлению докумен-

тов; 

− организацию докумен-

тооборота: прием, об-

работку, регистрацию, 

контроль, хранение 

документов, номенкла-

туру дел; 

− планирует, обосновы-

вает организацию до-

кументооборота по 

всем основным этапам: 

прием, обработка, реги-

страция, контроль, хра-

нение документов; 

обосновывает номен-

клатуру дел 

 


