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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» и Концепцией вариативной составляющей основ-

ных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и 

переподготовки) в области предпринимательства и предпринимательской дея-

тельности (организации и управлении бизнесом). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
  

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 т. ч. с 

использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Техник-спасатель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуа-

ций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:  

      - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;  

      - самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия 36 

- контрольные работы 1к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

- составление конспектов  

- подготовка ответов на вопросы  

- составление выписок статей  

-  подготовка к зачету  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Наименование 

 разделов и тем 

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

ятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

 
 

 

Тема 1.1 Основные 

понятия в области де-

лопроизводства 

 

 

Содержание учебного материала 
 

8 

1 
Понятие о документах и о носителях информации. Понятие о делопроизводстве. Унифика-

ция и стандартизация документов. Унифицированные системы документации (УСД). 
4 1 

2 
Понятие о документационном обеспечении управления (ДОУ). Основные задачи докумен-

тационного обеспечения управления. Формы организации делопроизводства. 
4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект  Главы 2 «Пользование информационными ресурсами  из Федерального За-

кона ФЗ-24 от 20.02.1995 «Об информации, информатизации и защите информации». 
4 

 

Тема 1.2 Служебные 

документы и их клас-

сификация 

Содержание учебного материала 8 

1 
Основные функции служебных документов. Роль служебных документов в управленческой 

деятельности. Общие требования к составлению и оформлению документов. 
4 1 

2 
Классификация документов по видам деятельности, по форме содержания информации, по 

стадиям создания и срокам хранения. Требования к электронным документам. 
4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект Главы 2 «Условия использования электронной цифровой подписи» из Фе-

дерального Закона ФЗ-1 от 10.01.2002. «Об электронной и цифровой подписи». 
4  
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Наименование 

 разделов и тем 

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

ятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Содержание учебного материала 6 

1 

Понятие и состав реквизитов организационных документов: Устав, положения, учредитель-

ный договор. Структура управления, штатная численность, штатное расписание, инструк-

ции, правила. Правила составления и оформления. Понятие и состав реквизитов распоряди-

тельных документов: приказы по основной деятельности, распоряжение, постановление, 

указание, решение, выписка из официального документа. Правила составления и оформле-

ния. 

4 2 

2 

 

 

 

 

Понятие и состав реквизитов информационно-справочной документации: справки, акты, 

факсы, телеграммы, телефонограммы, докладные, объяснительные записки, протоколы. 

Правила составления и оформления. Правила составления и оформления служебных писем. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 18 

2,3 

1 

Составление и оформление организационных документов с использованием персонального 

компьютера.  

Инструкции, должностные инструкции. 

2 

2 
Составление и оформление распорядительных документов с использованием персонального 

компьютера. Приказы по основной деятельности, выписки из приказов. 
2 

3 
Составление и оформление распорядительных документов с использованием персонального 

компьютера. Распоряжения, указания, постановления, выписки из документов. 
4 

4 
Составление и оформление информационно - справочной документации с использованием 

персонального компьютера. Служебные письма. 
2 

5 
Составление и оформление информационно - справочной документации с использованием 

персонального компьютера. Протоколы, акты. 
2 

6 
Составление и оформление информационно - справочной документации с использованием 

персонального компьютера. Докладные и объяснительные записки. 
2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить различные виды информационно-справочных, организационных и распорядительных 

документов.  

Ответить на вопросы по стандарту ГОСТ 6.30-2003 УСД Унифицированная система организа-

ционно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

8  
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Наименование 

 разделов и тем 

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

ятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.4 Документо-

оборот управленче-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1 
Прохождение и порядок регистрации входящих документов. Прохождение исходящих до-

кументов. Контроль исполнения документов.  
2 1 

2 
Автоматизированная обработка документов. Автоматизированный контроль исполнения до-

кументов. Электронные офисные системы. 
2 1 

3 
Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения. Система автоматизации 

конфиденциального документооборота. Работа с письмами и обращениями граждан. 
2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

2.3 

1 
Автоматизированная обработка входящей и исходящей документации. Хранение докумен-

тов в электронной форме с использованием персонального компьютера. 
6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить описание одной электронной офисной системы (по выбору). 
6 

Тема 1.5 Документи-

рование трудовых 

правоотношений 

Содержание учебного материала 4 

1 

Общие сведения о кадровой документации. Оформление трудового договора. Приказы по 

личному составу. Оформление личных заявлений. Оформление личных карточек (форма Т-

2). 

4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

2,3 

1 
Составление и оформление трудового договора и приказа по личному составу с использова-

нием персонального компьютера. 
2 

2 

Составление и оформление документов по личному составу: личные заявления, личные кар-

точки по форме  

Т-2 с использованием персонального компьютера. 

4 

Контрольные работы 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить выписки статей Главы 5 «Защита информации и прав субъектов в области информа-

ционных процессов и информации» из Федерального Закона ФЗ-24 от 20.02.1995 «Об информа-

ции, информатизации и защите информации». 

Составить заявления и приказы по личному составу. 

6 
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Наименование 

 разделов и тем 

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

ятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

 

Тема 2.1 Формирова-

ние и оформление дел 

Содержание учебного материала 2 

1 
Служба документационного обеспечения управления. Требования к организации докумен-

тооборота. Телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.  
2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

2,3 
1 

Составление номенклатуры дел и оформление обложки дела с использованием персональ-

ного компьютера. 
2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект Главы 4 «Информационные системы, технологии и средства» из Федераль-

ного Закона ФЗ-24 от 20.02.1995 «Об информации, информатизации и защите информации». 
4  

Тема 2.2 Передача дел  

на архивное  хране-

ние 

Содержание учебного материала 2  

1 
Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к архивному хранению. Основные поня-

тия об архивном хранении. 
2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Дифференцированный зачет 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить выписки статей из Положения об Архивном фонде РФ за N-552 от 17.03.1994.  

Подготовиться к зачету. 
4 

Всего: 108 

 

 

* 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). 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
1109 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 
1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архи-

воведения): учебное пособие / Басаков М.И. — Москва: КноРус, 2020. — 216 с. 

— (СПО). 

2. Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации: 

учебное пособие / Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва: КноРус, 2022. 

— 192 с. 

3. Вармунд В.В. Документационное обеспечение управления: учебник / В.В. 

Вармунд. – Москва: Юстиция, 2022. – 271 с. 

4. Документационное обеспечение управления: учебник / С.А. Глотова, А.Ю. 

Конькова, Ю.М. Кукарина; под ред. Т.А. Быковой. – Москва: КноРус, 2021. – 

266 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной 

дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты  

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  
освоенные умения: 
- оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой, в т. ч. с использовани-
ем информационных техно-
логий; 

оформляет документацию в 

соответствии с нормативной 

базой с применением ин-

формационных технологий; 

 

 

практические за-

нятия,  

выполнение 

групповых и ин-

дивидуальных 

практических за-

даний,  

зачет 

- осваивать технологии авто-
матизированной обработки 
документации; 

применяет систему автома-

тизации делопроизводства и 

документооборота для ре-

шения ситуационных задач; 
- использовать унифициро-
ванные формы документов; 

заполняет унифицирован-

ные формы документации в 

соответствии с норматив-

ными требованиями; 
- осуществлять хранение и 
поиск документов; 

оформляет документы для 

передачи в архив, определя-

ет параметры поиска доку-

ментов; 
- использовать телекоммуни-
кационные технологии в 
электронном документообо-
роте;  

применяет телекоммуника-

ционные технологии в элек-

тронном документообороте 

при решении ситуационных 

задач; 

усвоенные знания: 

- понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 

формулирует понятия, цели, 

задачи и принципы дело-

производства; 

устный опрос, 

тестирование,  

зачет 

 - основные понятия докумен-
тационного обеспечения 
управления; 

объясняет основные понятия 

документационного обеспе-

чения управления; 
- системы документационного 
обеспечения управления; 

называет функции и задачи 

систем документационного 

обеспечения управления; 
- классификацию докумен-
тов; 

называет признаки класси-

фикации и классификацию 
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документов; 

- требования к составлению и 

оформлению документов; 

формулирует требования к 

составлению и оформлению 

документов; 

- организацию документообо-

рота: прием, обработку, реги-

страцию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру 

дел. 

объясняет содержание опе-

раций по организации доку-

ментооборота. 
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