






1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- оформлять и проверять правильность оформления документации в 
соответствии с установленными требованиями, в том числе используя 
информационные технологии;
- осуществлять автоматизированную обработку документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте; 
знать:
- основные понятия, цели, задачи и принципы документационного 
обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел.
Вариативная часть:
-оперировать понятиями «документ», «документирование», 
«документационное обеспечение управления»;
- классифицировать документы по их видам;
-работать с шаблонами Microsoft Office: создавать исковые документы, 
претензионные документы, распорядительные документы.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
-понятия, 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.
Вариативная часть:
-унифицированную систему организационно-распорядительной 
документации;
-принцип работы с шаблонами Microsoft Office.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать общими и профессиональными компетенциями:

OK 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. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

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 1.1. Выявлять потребность в товарах.
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции.
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию 

товаров.
ПК2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.



ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

1.4. Количество часов на основании примерной программы учебной 
дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, 
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося -16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы______
Виды учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация - в форме контрольной работы (другие формы контроля)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Документационное обеспечение управления.

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объемов
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Документирование 
управленческой дея
тельности

24

Тема 1.1.
Содержание и
основные задачи
современного
документационного
обеспечения
управления

Содержание учебного материала 2 1
1. Основные задачи, значение и содержание дисциплины и связь ее с 

другими дисциплинами.
Понятие терминов «документ», «документирование», «документа
ционное обеспечение управления».
Состав управленческих документов. Функциональные и отраслевые 
системы документации.

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по 
истории делопроизводства.

1

Тема 1.2. Система 
документационного 
обеспечения 
управления

Содержание учебного материала 2 2

1. Государственный стандарт. Унифицированная система 
документации (УСД). Общероссийский классификатор 
управленческой документации. Основные положения 
государственного стандарта.



Практические занятия
История развития научных представлений о документационном 
обеспечении управления. Современное состояние документационного 
обеспечения управления.
Составление и оформление организационно-распорядительных 
документов.

2

Самостоятельная работа обучающихся: общее делопроизводство в 
России регламентирующие нормативные акты и инструктивные 
материалы.

2

Тема 1.3.
Нормативно
методическая база 
делопроизводства.

Содержание учебного материала 2 2
1 . Структура нормативно-методическая база делопроизводства. 

Основные положения государственная система документационного 
обеспечения управления. Государственный стандарт ГОСТ Р 6.30- 
2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов».

Самостоятельная работа обучающихся: Государственный стандарт 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов».

2

Тема 1.4.
Оформление
документации.

Содержание учебного материала 2 2
1 . Требования к составу реквизитов документов, их оформлению 

устанавливаются стандартом ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов».



Самостоятельная работа обучающихся: оформление официальной 
доверенности; оформление личной доверенности.

1

Тема 1.5. Бланки 
организации и 
образцы документов.

Содержание учебного материала 2 2
1. Официальные документы организаций. Реквизиты разных видов 

бланков. Справочные данные организации. Титульный лист 
многостраничного документа.

Практические занятия
Автобиография. Резюме, составление и оформление.

4

2Самостоятельная работа обучающихся: Типовые технологии 
обработки документов в офисе.

Раздел 2 Принципы
организации
документооборота

24

Тема 2.1.
Документооборот и 
его составляющие.

Содержание учебного материала 1 2
1. Документооборот: понятие и основные характеристики. Виды 

документопотоков. Организация работы с документацией, 
поступающей в учреждения, предприятия, организации; прием 
входящих документов, предварительное рассмотрение документов 
руководством, исполнение. Отправка исходящих документов. 
Передача документов внутри организации. Учет количества 
документов.

Самостоятельная работа обучающихся: работа с журналами 
регистрации входящих и исходящих документаций.

3



Тема 2.2. Исполне- 
ние документов. 
Контроль исполне
ния.

Содержание учебного материала 1 2
1. Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля 

исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения доку
ментов.).

Тема 2.3. Организа- 
ция оперативного 
хранения документа.

Содержание учебного материала 1 2
1. Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. 

Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. 
Требования к оформлению дел. Хранение документов в структурных 
подразделениях

Практические занятия: Приказы по личному составу, составление и 
оформление.

4

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада по 
организации оперативного хранения документа.

2

Тема 2.4.
Организация
документооборота.

Содержание учебного материала 2 2
1. Понятие деловой процедуры. Процедуры обработки входящих 

документов. Маршрут входящего документа. Процедуры обработки 
исходящих документов. Создание и маршрут внутренних 
документов.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по подготовке 
документов к архивному хранению.

3

Тема 2.5.Документа
ционное
обеспечение

Содержание учебного материала 2 2
1. Специфический документооборот в торговле. Организационно

распорядительный документооборот в торговле.



управления в 
торговле.

Практические занятия.
Рассмотреть и проанализировать организационно-распорядительный 
документооборот на примере компании занимающей торговлей.

4

Дифференцированный зачет

Всего 48

Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности оформления документов по личному составу. 
Комплектование личного дела. Заявления о приеме на работу; 
составление и оформление автобиографии;
составление и оформление резюме, использование шаблона резюме.

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете, лаборатории. 
Оборудование учебной лаборатории: мультимедийное оборудование. 
Технические средства обучения: компьютеры, принтер.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Основные источники:

1. Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник - 
М.: «Академия», 2019. - 176 с.

2. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. 
- М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 224 с.

3. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления: Практикум: 
учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.В. 
Пшенко, Л.А. Доронина. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 
160 с.

Дополнительные источники:

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 
архивоведения): учебное пособие / М.И. Басаков. — 2-е изд., стер. — М. : 
КНОРУС, 2016. —216 с.

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013. -М.: изд-во стандартов, 1998.
3. ГОСТР.6.30-2003. Унифицированная системы документации. Уни

фицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требование к оформлению документов. Утвержден постановлением 
Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст. -М.: изд-во стандартов, 2003.

4. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти. Утверждена приказом Федеральной архивной 
службы России от 27.11.2001. №68. -М., 2001.

Периодические издания

1. Журнал «Делопроизводство».
2. Журнал «Секретарское дело».
3. Журнал «Управление персоналом».

Интернет-ресурсы:

1. www.consuitant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
2. Справочная система «Гарант».

http://www.consuitant.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
оформлять документацию в соответ
ствии с нормативной базой, с ис
пользованием информационных 
технологий;
использовать унифицированные 
формы документов;
осуществлять хранение и поиск до
кументов;
осваивать технологии автоматизиро
ванной обработки документов 
использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном до
кументообороте.

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
устный, письменный опрос, 
диагностическое тестирование, 
совместный анализ выполняемых 
заданий.

Знания:
понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства;
основные понятия документационного 
обеспечения управления; 
системы документационного обес
печения управления; 
классификацию документов; 
требования к составлению и оформ
лению документов;
организацию документооборота: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, но
менклатуры дел.

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа;
устный, письменный опрос, 
диагностическое тестирование, 
совместный анализ выполняемых 
заданий.


