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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих  (ОК) компетенций: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем 

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

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Дисциплина Документационное обеспечение управления входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя 

информационные технологии 

 Проводить автоматизированную обработку документов 

 Осуществлять хранение и поиск документов 

 Использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа; 

практические работы - 20 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов(оч

ная 

форма 

обучения) 

Объем 

часов(заочная 

форма 

обучения) 

Вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 63 15 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

42 12 10 

в том числе:    

     практические занятия 20 6 10 

     курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

21 51 5 

в том числе:    

Самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом)  (если предусмотрено) 

   

Итоговая форма контроля:  Дифференцированный 

зачет 
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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) 
(если предусмотрены) 

Объем часов 
(очная форма 

обучения) 

Объем 

часов 
(заочная 

форма 

обучения) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Требования к оформлению документов 6 6  

Тема 1.1. 

Законодательное и 

нормативно-

методическое 

регулирование 

делопроизводства на 

предприятии 

Содержание учебного материала 2 0,5  

Содержание дисциплины и ее связь с другими 

дисциплинами учебного плана. Значение документов 

на предприятии. Понятия «Делопроизводство», 

«Документооборот», «Документ». Разработка 

документов в зависимости от форм управленческой 

деятельности. Нормативно-правовые документы и 

нормативно-методические акты,   

регламентирующие организацию работы с 

документами. Государственные стандарты. Единая 

государственная система ДОУ. Функции 

документов.  

  1 

Тема 1.2. 

ГОСТ Р 6.30-2003. 

Требования к 

оформлению реквизитов 

документов 

Содержание учебного материала 2 0,5  

Понятие «реквизит». ГОСТ Р 6.30-2003. Правила 

оформления реквизитов документов. Требования к 

документам, изготавливаемым с помощью печатных 

устройств: создание шаблона, создание трафаретного 

текста, составление таблиц, подготовка текста. Виды 

бланков: общий бланк, бланк письма, бланк 

  2 
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конкретного вида документа. Форматы бланков. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схемы расположения реквизитов с 

продольным расположением штампа и с угловым 

расположением штампа 

2 5  

Раздел 2. Автоматизация документационного обеспечения 

управления  (ДОУ) 

4 4  

Тема 2.1. 

Автоматизация 

документационного 

обеспечения управления  

(ДОУ) 

Содержание учебного материала 2 0,5  

Компьютерные средства подготовки документов. 

Композиционная структура документов. Основные 

этапы компьютерной подготовки текстовых 

компонентов документов. Технические средства, 

используемые при создании и обработке документов. 

Критерии выбора офисной техники. Организация 

рабочего места персонала офиса. Нормативные акты 

по охране труда. 

  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить перечень необходимой офисной техники и 

обосновать свой выбор 

2 3,5  

Раздел 3. Оформление и составление основных видов 

управленческих документов 

22 22  

Тема 3.1. 

Организационно-

распорядительные 

документы 

 

Содержание учебного материала 2 0,5  

1. Организационная документация. Устав – 

понятие, содержание, правила оформления. 

Положение - понятие, содержание, правила 

оформления. Инструкция - понятие, 

содержание, правила оформления.  

2. Распорядительные документы. Решение - 

понятие, содержание, правила оформления. 

1 

 

 

1 

 2 
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Распоряжение - понятие, содержание, правила 

оформления. Указание - понятие, содержание, 

правила оформления. Приказ - понятие, 

содержание, правила оформления. Протокол - 

понятие, содержание, правила оформления. 

Практическая работа 

Анализ организационной документации (устав 

колледжа) 

Составление распорядительных документов 

 

1 

2 

0,5  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить правила внутреннего распорядка 

колледжа 

2 6  

Тема 3.2. Документы 

оперативной 

информации 

Содержание учебного материала 2 0,5  

Документы оперативной информации. 

«Справка», «докладная записка», «объяснительная 

записка», «акт», «телеграмма», «телефонограмма», 

«электронное сообщение», «договор», 

«доверенность», «сводка», «заключение»- понятие, 

содержание, правила оформления. Заключение - 

понятие, содержание, правила оформления 

  2 

Практическая работа 

Составление документов оперативной 

информации 

4 1  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить документы оперативной 

информации при помощи печатающих устройств 

2 6,5  

Тема 3.3. Современное 

деловое письмо 

 

Содержание учебного материала 2 0,5  

Понятие «деловое письмо». Унификация 

делового письма. Виды писем. Правила оформления 

делового письма. Оформление бланка официального 

  2 
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письма. Стандарты на формуляры-образцы бланков. 

Правила составления и оформления делового письма 

 Практическая работа  

Составить деловое письмо 

2 1  

 Самостоятельная работа студентов: 

Разработать форму бланка делового письма 

2 4,5  

Раздел 4. Документы по личному составу (кадровая 

документация) 

14 14  

Тема 4.1. Документы 

личного дела работника 

 

Содержание учебного материала 2 0,5  

Состав кадровых документов. Значение 

кадровых документов. Ведение личных дел 

работников. Состав личного дела работника. 

Правила составления внутренней описи документов, 

имеющихся в личном деле.  

  2 

Практическая работа  

Оформление личного дела работника 

2 0,5  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить глоссарий кадровой службы 

2 5  

Тема 4.2. 

Документы для 

трудоустройства 

 

Содержание учебного материала 1 0,5  

Перечень предъявляемых документов при 

трудоустройстве. Оформление приема на работу. 

Правила составления и оформления заявления о 

приеме на работу.  Характеристика – понятие,  

правила составления и оформления. Автобиография 

– понятие,  правила составления и оформления. 

  2 

Практическая работа 

Составление и оформление документов, 

предъявляемых при трудоустройстве (резюме, 

заявление и характеристику), при помощи 

технических средств 

3 1  
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Самостоятельная работа студентов: 

Составить автобиографию, необходимую для 

оформления документов для поступления на работу 

2 4,5  

Тема 4.3. Деловое 

общение посредством 

визитной карточки 

 

Содержание учебного материала 1   

Понятие «Визитная карточка». Виды визитных 

карточек. Правила составления различных видов 

визитной карточки. Правила оформления визитных 

карточек различных видов. Правила общения 

посредством визитной карточки 

  2 

Практическая работа 

Составление и оформление личной визитной 

карточки 

1 0,5  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить и оформить визитную карточку 

предприятия 

1 2,5  

Раздел 5. Документы по внешнеэкономической 

деятельности 

13 13  

Тема 5.1. Технология 

подготовки и 

заключения 

коммерческого 

соглашения 

 

Содержание учебного материала 2 0,5  

Понятие «Переговоры». Общие вопросы 

организации переговоров. Этапы заключения 

коммерческого соглашения. Основные показатели 

коммерческие соглашения.  Схема подготовки 

коммерческого соглашения. Продолжительность 

переговоров. Предварительный этап переговоров. 

Координационный этап переговоров. 

Заключительный этап переговоров. Правила 

составления и оформления коммерческого 

соглашения 

  2 

Практическая работа  

Составление и оформление коммерческого 

2 0,5  
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соглашения 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить план проведения переговоров 

3 6  

Тема 5.2. Порядок 

оформления 

коммерческих писем 

 

Содержание учебного материала 1 0,5  

Понятие «коммерческое письмо». Унификация 

коммерческого письма. Виды писем. Правила 

оформления коммерческого письма. Оформление 

бланка коммерческого письма. Стандарты на 

формуляры-образцы бланков. Правила составления и 

оформления коммерческого письма. 

  2 

Практическая работа  

Составить коммерческое письмо 

2 0,5  

Самостоятельная работа студентов: 

Разработать форму бланка коммерческого 

письма 

2 4  

Раздел 6. Номенклатура дел. Подготовка документов для 

хранения в архиве 

6 6  

Тема 6.1. Формирование 

дел 

 

Содержание учебного материала 2 0,5  

Понятие «номенклатура дел». Цель 

составления номенклатуры дел. Единая 

государственная система делопроизводства. 

Конкретная, примерная и типовая номенклатура дел. 

Составление номенклатуры дел. Сроки хранения 

номенклатуры дел. Сводная номенклатура дел 

предприятия. Правила заполнения номенклатуры дел 

предприятия. 

Понятие «формирование дел». Понятие «дело». 

Требования, предъявляемые к формированию дел. 

Централизованное и децентрализованное 

формирование дел. Правила формирования дел. 

  1 



13 
 

Контроль за формированием дел.  

Тема 6.2. Подготовка 

документов к 

последующему 

хранению и 

использованию 

 

Содержание учебного материала 1 0,5  

Цель упорядочения и хранения исполненных 

документов. Этапы упорядочения исполненных 

документов. Экспертиза ценности документов. 

Функции экспертных комиссий. Понятие  

«оформление дела». Полное и частичное 

оформление дел. Оформление обложек дел. Опись 

дел. Передача дел в архив. Правила хранения 

документов. Сохранность документов.  

  2 

Практическая работа  

Составить опись дела 

1 0,5  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить акт об уничтожении документов за 

конкретный период 

1 3,5  

Всего: 63 63  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины  требует наличия учебного кабинета  

«Документационное обеспечение управления»; лаборатории «Информационные 

технологии» 

Оборудование учебного кабинета: 

 Стол, компьютер, проектор  для преподавателя 

 Столы и компьютеры для студентов 

 Комплект учебно-методической документации 

 Электронные видеоматериалы 

 Электронные плакаты 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийное оборудование 

 Внешние накопители информации 

 Подключение к сети Интернет 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации; прикладные  компьютерные программы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 
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1. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. 

Сред. Проф. учеб.заведений – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 

2. Спивак В.А. Делопроизводство: Учебное пособие - СПб.: Питер, 2012. 

Нормативная литература 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Система документационного обеспечения управления. 

Требования к оформлению документов»; 

2. Оформление трудовых договоров и особенности подготовки приказов, М.:НПЦ 

«Профессионал». 2000; 

3. Примерная инструкция по делопроизводству предприятия; 

4. Трудовое законодательство Российской Федерации; 

5. Шевцов А.Д., Чичина А.П. Образцы документов по кадрам (с комментариями 

по трудовому законодательству РФ), - 2-е изд. - Мы.: ДИКТА, 2000; 

Дополнительная литература 

1. Кузнецова Т.В.  Бухгалтерское делопроизводство.  Практическое пособие. - 

М.:ООО «Журнал «Горячая линия бухгалтера», 2004. 

2. Перевезенцева Г.Н. Делопроизводство в кадровой службе. Практическое 

пособие,М.: НПЦ «Профессионал»,2000. 

3. Пожникова Н.М. Практикум по предмету «Документы, корреспонденция и 

делопроизводство»: учеб.пособие для нач. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием автоматизированных 

систем 

Текущий контроль в форме защиты 

практических занятий, тестирования 

Итоговый контроль в форме зачета 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Оценка выполнения практических 

работ 

Олимпиада по дисциплине 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Оценка выполнения практических 

работ 

Решение производственных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

Оценка выполнения практических 

работ 

Деловые игры 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оценка выполнения практических 

работ 

Решение производственных задач 

Деловые игры 

ОК. 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Оценка выполнения практических 

работ 

Решение производственных задач 

Деловые игры 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

 

Оценка выполнения практических 

работ 

Олимпиада по дисциплине 

 Решение производственных задач 

Деловые игры 

 

Разработчик 

ГАПОУ СО «БТА» 

Преподаватель  высшей квалификационной категории Зайчикова Н.А. 

 


