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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям), входящим в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам и входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с
использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
-использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел
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 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.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
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 профессиональной деятельности.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающего
Включая:
Обязательная аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
ВСЕГО

96

часов

64
32
96

часа
часа
часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация
3 семестр - дифференцированный зачет

Количество
часов
96
64
34
32
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Документационное обеспечение управления»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Раздел I. Общая характеристика документационного обеспечения управления
Тема 1.1 Понятие о
Содержание учебного материала
делопроизводстве
Цели, задачи и принципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. Предмет и
задачи курса. Краткий обзор литературы и источников по данному курсу. Рекомендации по
организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов. Понятие о корреспонденции и
делопроизводстве. Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки
специалиста, межпредметные связи.
Тема 1.2. Основные
Содержание учебного материала
понятия
Основные положения по документированию управленческой деятельности. Единая
документационного
Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ)
обеспечения
Ключевые понятия: документ, документооборот, делопроизводство, унификация,
управления
стандартизация, архивное дело, оргтехника. Классификация документов.
Самостоятельная работа
Исторические этапы делопроизводства. Общероссийские классификаторы ОКПО, ОКУД, ОГРН.
Основные унифицированные системы в составе ОКУД. Система государственных органов
управления ДОУ.
Раздел II. Требования к составлению и оформлению документов
Тема 2.1. Оформление
Содержание учебного материала
документации в
Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием
соответствии с
информационных технологий. Основные правила оформления машинописных текстов.
нормативной базой
Требования к форматированию текста.
Тема 2.2. Оформление
Содержание учебного материала
основных реквизитов
Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в соответствии с
документа
ГОСТом. Формуляр и бланк документа.
Практические занятия
Оформление простых реквизитов документа.
Оформление сложных реквизитов документа
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.

Объем
часов
3
12
2

Уровень
освоения
4

4

1

Раздел III. Системы документационного обеспечения управления
Содержание учебного материала

38
2

Тема 3.1.

1

6

16
2

1

2

1

2
2
8
1
6

Организационная
документация

Тема 3.2.
Распорядительная
документация

Тема 3.3.
Информационносправочная
документация

Тема 3.4.
Документация по
личному составу

Тема 4.1. Технология и
принципы организации
документооборота
Тема 4.2. Технология
автоматизированной

УСОРД - унифицированная система организационно-распорядительной документации: состав
УСОРД, области ее применения. Организационные документы, их назначение, формулярыобразцы. Процедура составления и оформления организационных документов. Область
применения организационных документов. Использование унифицированных форм.
Практические занятия
Оформление основных видов организационных документов
Содержание учебного материала
Распорядительные документы. Их назначение, формуляры-образцы. Процедура составления и
оформления распорядительных документов. Область применения распорядительных
документов. Использование унифицированных форм.
Практические занятия
Оформление основных видов распорядительных документов
Содержание учебного материала
Информационно-справочные документы. Их назначение, формуляры-образцы. Процедура
составления и оформления информационно-справочных документов. Область применения
информационно-справочных документов. Использование унифицированных форм.
Практическое занятия
Оформление основных видов информационно-справочных документов
Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми документами.
Документирование трудовых правоотношений. Использование унифицированных форм
документов по личному составу. Издание приказов по личному составу. Формирование и
ведение личных дел. Ведение трудовых книжек работников.
Практические занятия
Оформление основных видов документов по личному составу
Оформление приказов по личному составу, ведение личных дел
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3
Раздел IV. Организация документооборота
Содержание учебного материала
Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение
документов, номенклатура дел. Требования к заголовкам дел. Формирование дел.
Систематизация документов внутри дела. Оформление дел. Типовые сроки хранения
документов.
Содержание учебного материала
Автоматизированные системы делопроизводства.

4
2

1

4
2

1

4
2

1

4
4
10
26
4

1

8

1
7

обработки
документации

Система электронного документооборота (СЭД), ее структура, настройка системы. Обзор
современных средств оргтехники для передачи и переработки информации. Цифровая подпись.
Электронная почта. Защита информации. Системы оптического распознавания текстов.
Использование правовых информационных систем.
Практические занятия
Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Распознавание документов.
Организации электронного документооборота.
Передача информации по компьютерным сетям в СЭД (системах электронного
документооборота).
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2
4
4
8
96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия Кабинета документационного обеспечения управления
№ п/п

Оборудование

1
2
3
4

Парты 14 шт
стулья 30 шт
стол преподавателя 1 шт
доска маркерная

Технические средства обучения

Количество
рабочих мест
30

3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными изданиями.
№ п/
п

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

I
1.1

Основные источники
Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/ГладийЕ.В. - М.:
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 - Режим доступа: http://znanium.com/
catalog/product/468335
Документационное обеспечение управления персоналом: Учебное пособие/Булат
Р. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010318-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/
product/488066
Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. пособие /
Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com/read?id=350989]. — (Среднее
профессиональное образование).
Дополнительные источники
Документационное обеспечение управления в органах Следственного комитета
Российской Федерации / А.Б. Гранкина, А.Ж. Саркисян; Под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-238-02635-0
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493445
Электронно библиотечная система (ЭБС)
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru
https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
Электронные ресурсы
Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
Профессиональные базы данных и справочные системы
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

1.2

1.3

II
2.1

III
3.1
3.2
3.3
3.4
IV
4.1
V
5.1
5.2
5.3

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем.
Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным
учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной
базой, в том числе с использованием информационных
технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки
документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
-использовать телекоммуникационные технологии в
электронном документообороте;
Знания:
- понятие, цели, задачи и принципы
делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения
управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку,
регистрацию,
контроль,
хранение
документов,
номенклатуру дел

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
Устный опрос
Тестирование
Практическая работа
Внеаудиторная самостоятельная
работа
Дифференцированный зачет

Устный опрос
Тестирование
Практическая работа
Внеаудиторная самостоятельная
работа
Дифференцированный зачет

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
более 90
от 70 до 89
от 50 до 69
менее 49

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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