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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы     
Учебная дисциплина ОП.08. Документационное обеспечение управления является 

частью профессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 

ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

Учебная дисциплина реализуется с применением различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционные образовательные технологии, частично электронное 

обучение, компьютерные технологии (интернет-платформы, интернет-сервисы, электронные 

информационные и образовательные ресурсы), активные и интерактивные методы обучения 

(проблемное обучение, дискуссии, деловые игры, ситуационные задачи, групповые 

дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО.  

В результате обучения обучающиеся должны приобрести следующие знания и 

умения: 

- уметь - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. 

используя информационные технологии; осуществлять автоматизацию обработки 

документов; унифицировать системы документации; осуществлять хранение и поиск 

документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

- 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, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (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 эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

самостоятельная работа  14 

Итоговая аттестация в форме                                                    Дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы 

документирования 

управленческой деятельности 

   

Тема 1.1 Общая 

характеристика 

документационного 

обеспечения управления 

 

Содержание учебного материала 4  

Введение 

Основные понятия документационного обеспечения управления 

Функции документации  

* * 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исторические этапы делопроизводства. 

Общероссийские классификаторы ОКПО, ОКУД, ОГРН. 

Основные унифицированные системы в составе ОКУД. 

Система государственных органов управления ДОУ. 

2  

Тема 1.2. Требования к 

составлению и оформлению 

документов. 

 

Содержание учебного материала 6  

Оформление документации в соответствии с нормативной базой. 

Оформление основных реквизитов документа 
* * 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные правила оформления текстов. 

Требования к форматированию текста. 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» 

2  

Раздел 2 Организация системы 

документационного обеспечения 
   

Тема 2.1. Системы 

документационного 

обеспечения управления 

 

Содержание учебного материала 4  

Организационная документация. * * 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

УСОРД – унифицированная система организационно–

распорядительной документации: состав УСОРД, области ее 

применения. 

Использование унифицированных форм.. 

Тема 2.2. Организация 

документооборота 

 

Содержание учебного материала 4  

Технология и принципы организации документооборота 

Практические занятия Оформление документов в 

автоматизированной системе ДОУ. 

 Распознавание документов. 

Технология автоматизированной обработки документации 

* * 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам «Защита информации», 

«Использование правовых информационных систем» 

2  

Тема 2.3 Нормативно-правовая 

база организации 
Содержание учебного материала 4  

Государственная система документационного обеспечения 

управления 

Унификация и стандартизация документов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика 

Унифицированные системы документации 

2 

Раздел 3 Систематизация и 

хранение документов 

   

Тема 3.1. Порядок 

систематизации и хранения 

документов  

Содержание учебного материала 4  

Организация работы с документами. Регистрация и контроль 

исполнения документов 

Формирование и оформление дел 

Подготовка документов к передаче на архивное хранение  

* * 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Информационно – справочная работа 

2  

Тема 3.2. Работа с 

конфиденциальной 

документированной 

информацией  

 

 

Содержание учебного материала 4  

Организация работы с документами, имеющими гриф 

ограничения доступа 
* * 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Нормативный документ 
2  

Всего: 44  

 

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) 

 

 



8 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Групп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Групп", ГК №254 

от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome 

(свободное). 

Мастерская по компетенции «Реклама» 

Учебно – производственное оборудование:  Проектор Casio XJ-F210WN. Яркость 

3500 люмен, срок службы источника света 20000 часов, разрешение 1280х800 пикс., тип 

гибридный лазерно-светодиодный, ширина экрана 180 см, Сервер с монитором в сборе с 

процессором, МФУ А4 черн Xerox WorkCentre 3345. Формат А4, тип лазерный 

монохромный принтер/сканер/копир/факс, разрешение печати 1200х600  dpi, максимальная 

нагрузка в месяц 50000 стр., скорость печати 40 стр/мин, Графическая станция Lenovo 

ThinkStation P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro 

ПО: Microsoft Office 2019, Графический пакет Adobe CС 2019 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Для реализации дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 

Основные источники:  

1. Быкова Т.А., Кузнецова Т.В., Санкина Л.В. и др. Документационное обеспечение 

управления (делопроизводство): Учебное пособие [Электронный ресурс]: ИНФРА-М, 2019 - 

304 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=338359  

2. Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]: РИОР, 2020 - 249 - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=354819  

3. Грозова О. С. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. Учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс], 2020 - 124 - Режим доступа: https://urait.ru/book/deloproizvodstvo-453969 

 

Информационные ресурсы: 

1. Электронный учебный курс «Документационное обеспечение управления». 

http:// poral.tolgas.ru /edt /ef_eo /edt4399/index. htm?e =4399&sc = 1784 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При мониторинге качества освоения рабочей программы дисциплины используются 

следующие виды контроля: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных 

технологий; 

Решение ситуационных задач 

Контрольная работа 

-осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации; 

Письменная проверка лекционного 

материала 

- использовать унифицированные формы Решение ситуационных задач 

https://znanium.com/catalog/document?id=354819
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документов; Контрольная работа 

-  осуществлять хранение и поиск 

документов; 

Письменная проверка лекционного 

материала 

- использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте;  

Проверка самостоятельной работы 

(конспектов лекций) 

Знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

Устный опрос 

- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

Письменная проверка лекционного 

материала 

- системы документационного обеспечения 

управления; 

Устный опрос 

Контрольная работа 

- классификацию документов; Тестирование 

- требования к составлению и оформлению 

документов; 

Устный опрос 

Тестирование 

- организацию документооборота: приём, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  

Тестирование 

Контрольная работа 

 


