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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Документационное обеспечение управления» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080110 Банковское дело (углубленная 
подготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• формирование у студентов представления об организации системы документационного 

обеспечения в предприятиях любой организационно-правовой формы различного уровня 
управления, о правилах организации движения документов и их обработки с момента получения и 
отправки и порядка текущего хранения документов; о современных технических и программных 
средствах, позволяющих автоматизировать работу с документами; 

• воспитание профессиональной ответственности дисциплинированности при оформлении 
различного рода документов с точки зрения руководителя, работника и гражданина; 

• освоение знаний об основных функциях службы документационного обеспечения 
управления, о системах организационно-распорядительной документации, о возможностях 
использования нормативно-методических материалов, необходимых для эффективного 
осуществления своих профессиональных прав и исполнения обязанностей; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации функциональных обязанностей при оформлении необходимой 
документации в ходе своей деятельности;  

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере производственных и иных отношений, 
урегулированных правом и государственными стандартами. 

Изучение учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»  направлено на 
развитие у обучающихся навыков составления и оформления служебной документации, работы с 
документами в системе электронного документооборота с учетом программного обеспечения, 
навыков профессионального поведения,  необходимых для эффективного выполнения основных 
социальных и производственных ролей в обществе.  

Приоритетным направлением является формирование нормативно-методической и 
документационной компетентности и приобретение определенного опыта в рамках учебной и 
внеучебной деятельности.  

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание 
на  формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, в первую очередь, 
нормативными правовыми актами, методическими документами, необходимыми для обеспечения 
правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.   

В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя информационные 
технологии и средства оргтехники; 
- использовать унифицированные системы документации; 
- осуществлять хранение, поиск документов; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
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- основные законодательные и нормативные акты в области документационного обеспечения 
управления; 

- цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- требования к составлению и оформлению различных видов документов; 
- общие правила организации работы с документами; 
- современные информационные технологии создания документа и автоматизации 

документооборота; 
- организацию работы с электронными документами; 
- виды оргтехники и способы её использования в документационном обеспечении управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа и использования нормативно-методической информации;  
- оформления основных управленческих документов в своей профессиональной деятельности; 
- анализа документов с точки зрения нормативно-методических указаний и государственных 

требований в конкретных условиях в пределах своей компетенции; 
- выбора соответствующих форм поведения и действий в типичных жизненных и 

производственных ситуациях;  
- определения способов реализации прав и свобод в профессиональной деятельности, а также 

защиты нарушенных прав; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения нормативно-правового регулирования, предписанных государственными 
стандартами; 

- решения задач (на примерах конкретных ситуаций) в процессе своей деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 22 часа. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий 
по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
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ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 
депозитными сертификатами. 
ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 
ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций. 
ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 
ДПК 06.02 Проводить консультационную работу с клиентами 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  4 
Самостоятельная работа студента (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов  

Объем часов Урове
нь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Введение  Содержание учебного материала  
Предмет, задачи и содержание курса. Порядок изучения и взаимосвязь с другими 
дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение дисциплины в 
подготовке специалистов банковского дела. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Литература, используемая 
при изучении дисциплины. 

2  I 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 10 -  
Тема 1.1.  
Документ и система 
документации. 
Понятие о 
документационном 
обеспечении 
управления 

Содержание учебного материала     
Понятие «документ». Соотношение понятий «документ», «информация», «текст». 
Управленческая деятельность и ее документирование. Виды документов. 
Содержание понятий «документирование» и «документационное обеспечение управления». 

2  1 

Состав нормативно-правовой базы документационного обеспечения управления. Законы и 
подзаконные акты. Общероссийские классификаторы управленческой документации. 
Государственные стандарты. Государственные и отраслевые инструкции. Инструкция по 
делопроизводству конкретного предприятия. 

2  1 

Тема 1.2.  
ГСДОУ – основа 
стандартов на 
документацию 

Содержание учебного материала  
Государственный стандарт на документацию.  
Унифицированные системы документации.  
Общероссийский классификатор информации.  
Государственная система документационного обеспечения управления. 

2  2 

Тема 1.3. 
Организация 
службы 
документационного 
обеспечения 

Содержание учебного материала  
Задачи и функции службы документационного обеспечения в банке. 
Структура и организация службы документационного обеспечения. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность служб документационного 
обеспечения. 
Взаимодействие службы документационного обеспечения с другими подразделениями 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 Контрольная работа по теме «Организация документационного обеспечения» 2   
Раздел 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 18 7  
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Тема 2.1. 
Требования к 
оформлению 
реквизитов 
документов 

Содержание учебного материала  
Виды документов. Понятие «реквизит документа».  
Состав реквизитов.  
Общие требования к оформлению реквизитов документов  
Бланки документов. 

2  1 

Тема 2.2. 
Требования к тексту 
служебных 
документов 
 

Содержание учебного материала  
Официально-деловой стиль служебных документов. Стилистические рекомендации по 
составлению служебных документов. Типичные языковые ошибки в текстах документов. 
Речевой этикет делового общения. Основные правила набора и оформления служебных 
документов машинописным способом на компьютере. 

4  2 

Практическое занятие № 1.  Составить текст служебного документа в соответствии с 
требованиями к языку и стилистике. 2   

Тема 2.3. 
Организационные и 
распорядительные 
документы 
 

Содержание учебного материала  
Назначение и виды организационно-распорядительных документов.  
Типовой состав реквизитов организационных документов.  
Требования к составлению и оформлению организационных документов. 

3  2 

Назначение и виды распорядительных документов. Типовой состав реквизитов 
распорядительных документов. Требования к составлению и оформлению распорядительных 
документов. 

3  2 

Практическое занятие № 2. Составление и оформление организационных документов: 
устава, положения, инструкции, структуры и штатного расписания, правил внутреннего 
распорядка, должностной инструкции. 

2   

Практическое занятие № 3. Составление и оформление распорядительных документов: 
приказа, распоряжения, решения. 2   

Самостоятельная работа студентов: Составить и оформить проект приказа по основной 
деятельности (распоряжения) предприятия на компьютере  2  

Тема 2.4. 
Справочно-
информационная и 
справочно-
аналитическая 
документация. 
Современное деловое 
письмо 

Содержание учебного материала  
Назначение и виды справочно-информационной и справочно-аналитической документации. 
Составление и оформление справочно-информационной и справочно-аналитической 
документации. Назначение и виды делового письма. Выбор стиля делового письма. Правила 
составления и оформления делового письма. Международное письмо, особенности 
оформления. 

6  2 

Практическое занятие № 4. Составление и оформление справочно-информационной и 
справочно-аналитической документации. 2   
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 Практическое занятие № 5. Составление и оформление деловых писем. 2   
Самостоятельная работа студентов:  Составить справку двух видов: справку для граждан и 
по производству (внутреннюю и внешнюю)  3  

Самостоятельная работа студентов:  Составить на компьютере служебное письмо (по 
конкретным видам).  2  

 Контрольная работа по теме «Организационно-распорядительная документация» 2   
Раздел 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 13 9  
Тема 3.1. Основные 
принципы 
организации 
документооборота 

Содержание учебного материала  
Понятие документооборота. Основные принципы организации документооборота. Этапы 
документооборота. Учет количества документов и анализ структуры документооборота. Орга-
низационные формы документационного обеспечения управления. 

2  2 

Тема 3.2.  
Порядок первичной 
обработки и 
регистрации 
документов 
 

Содержание учебного материала  
Порядок регистрации и обработки входящих документов. Порядок регистрации и обработки 
исходящих и внутренних документов. Регистрация и рассылка распорядительных документов 
(приказов, распоряжений). 
Организация работы с письмами граждан. 
Порядок работы с документами, имеющими гриф ограниченного доступа. 

4  1 

Практическое занятие № 6. Проведение анализа движения документов в организации, 
определение рационального перемещения документов, разработка предложений по из-
менению маршрутов движения документов. 

2   

Самостоятельная работа студентов: Подготовить тест или кроссворд  2  
Тема 3.3.  
Контроль за 
исполнением 
документов 
 

Практическое занятие № 7. 
Ситуационное задание «Анализ исполнительской дисциплины». 2   

Самостоятельная работа студентов: Принципы и методы организации контроля. Документы, 
подлежащие постановке на контроль. Сроки исполнения документов. 
Основные этапы контроля за исполнением документов: постановка на учет, ведение контроля, 
снятие с контроля, анализ исполнительской дисциплины.  
Функции и полномочия сотрудников, осуществляющих контроль. 

 2  

Самостоятельная работа студентов: Составить ситуационное задание по специальности  2  
Тема 3.4. 
Систематизация 
документов и их 
текущее хранение 

 

Содержание учебного материала  
Номенклатура дел. Основные требования к составлению номенклатуры дел. 
Составление номенклатуры дел структурного подразделения. Составление сводной номенклатуры 
дел структурного подразделения. Требования к систематизации документов и оформлению дел. 

3  2 

Практическое занятие № 8 2   



11 
 

Проверка правильности составления номенклатуры дел структурного подразделения 
Тема 3.5. 
Подготовка 
документов к 
архивному 
хранению 

Самостоятельная работа студентов: Составить конспект-сообщение на тему: Экспертиза 
ценности документов. Правила составления описей дел. Подготовка и передача дел на хранение в 
архив учреждения. Порядок уничтожения документов, по которым истек срок хранения. 

 3  

Практическое занятие № 9. 
Подготовка документов постоянного срока хранения к передаче в ведомственный архив. 2   

Раздел 4.  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 5 6  
Тема 4.1. 
Принципы и правила 
автоматизации 
документационного 
обеспечения 
управления. Общие 
требования к 
организации 
компьютеризированн
ого рабочего места. 

Содержание учебного материала  
Принципы и правила автоматизации документационного обеспечения управления. 
Общие требования к организации компьютеризированного рабочего места. 
Средства организационной техники, используемые для организации компьютеризированного 
рабочего места: 
• средства составления и изготовления документов; 
• средства копирования и размножения документов; 
средства обработки, хранения и транспортировки 

2  2 

Тема 4.2.  
Концепция 
электронного офиса 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме: Концепция 
электронного офиса.  3  

Тема 4.3. 
Программные 
средства 

Самостоятельная работа студентов: Составить конспект и тест по теме: Программные 
средства и основные задачи, решаемые с их помощью.  3  

Тема 4.4.  
Понятие 
электронного 
документооборота. 
Специализированные   
системы   
автоматизации   
документационного 
обеспечения. 

Содержание учебного материала  
Основные задачи, решаемые в системе электронного документооборота. Проблемы, связанные с 
внедрением  системы электронного документооборота (правомерность электронного 
документа;   секретность   информации   и   разграничение   доступа; идентификация подлинности 
электронной подписи; электронное визирование документа). 
Специализированные   системы   автоматизации   документационного обеспечения. Назначение и 
функциональные возможности. Доступ к функциям, общая технология работы в конкретной 
системе. 

3  2 

Практическое занятие № 10 
Работа с электронными документами (прием и передача электронных документов, их 
регистрация, контроль за прохождением документов внутри организации) 

2   

 Всего: 48 22  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета  «Документационное 
обеспечение управления». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебное пособие «Трудовое право в таблицах и схемах». 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- презентации по урокам. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  
1. Борискин В.В., Поликарпова Н.М./ Документационный системный комплекс организации: 
Учебно-методическое пособие. – М.: Ось-89, 2006  – М.: Ось-89, 2006.   
2. Вялова Л.М.: /Документационное обеспечение деятельности кадровой службы: учебное 
пособие для сред. проф.образования – М.: Издательский центр «Академия», 2003 
3. Делопроизводство в системе государственного управления: Уч. практ. пособие. – М.: 
«Издательство РАГС», 2002. 
4. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы.- 3-е издание, 
перераб. и доп./ В.В.Галахов, И.К. Корнеев и др.; под ред. И.К. Корнеева, В.А. Кудрявцева. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 480с.  
5. Красавин А.С.: Делопроизводство в банке. Практическое пособие – М..; ИНФРА-М, 2001 
6. Новикова М.М.: Документационное обеспечение управления. Учебный курс: – М.: Ось-89, 
2006. (Стандарты делопроизводства)   
7. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство: Учебное пособие – М.; 
ИКЦ «МарТ», ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. 
8. Панасенко Ю.А.: Делопроизводство: документационное обеспечение управления. Учебное 
пособие.– М.: Издательство РИОР, 2005 
9. Пшенко А.В.: Документационное обеспечение управления. 3-е издание – М. АСАДЕМА, 2004.  
10. Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству. – М: ЗАО Юстицинформ, 2006. 
11. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. 3-е издание – М. АСАДЕМА, 
2005. 
12. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. М.; «Издательство ПРИОР», 2006 (изд. 10) 
13. Стенюков М.В.: Делопроизводство. Конспект лекций, пособие для подготовки к экзаменам – 
ООО «Приор-издат», М.2006. 
14. Стенюков М.В.: Основы документоведения и делопроизводства. Учебное пособие - М.: А-
Приор, 2007. 
15. Степанов М.В Образцы документов по делопроизводству (руководство к составлению) /. – М.: 
Приор-издат, 2006. 
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Дополнительные источники: 
Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
2. Федеральный закон от 2  мая 2006 г. № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от   1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации». 
4. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации». 
5. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 
7. ГОСТ Р 51141-98 делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 
8. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003. М.: «ИПК Издательство стандартов», 2003. 
9. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв. 
приказом Минкультуры РФ от 8 ноября 2005 г. № 536). 
10. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с 
указанием сроков хранения (утв. Росархивом 06.10.2000). 
11. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 
Кодексы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в четырех частях 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ  (с 
доп. и изм.) 
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ  ((с изм. и доп.) 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с 
доп. и изм.). 

 
Интернет-ресурсы: 

 Консультант 
 Гарант 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
основные понятия документационного 
обеспечения управления 

Опрос, тестирование  

основные законодательные и нормативные акты 
в области документационного обеспечения 
управления; 

Тестирование  
 

цели, задачи и принципы документационного 
обеспечения управления; 

Тестирование  

системы документационного обеспечения 
управления; 

Опрос  

требования к составлению и оформлению 
различных видов документов; 

Проверка оформленных документов 

общие правила организации работы с 
документами; 

Контроль за оформлением документов 

современные информационные технологии 
создания документа и автоматизации 
документооборота; 

Тестирование, опрос, проверка домашнего 
задания 

организацию работы с электронными 
документами; 

Проверка сообщений и конспектов 

виды оргтехники и способы её использования в 
документационном обеспечении управления. 

Проверка выполнения самостоятельной работы 
путем сообщений, подготовленных студентами 

Умения:  
оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, используя информационные 
технологии и средства оргтехники; 

Наблюдение и оценка выполненных работ на 
практическом занятии и самостоятельной 
работы. 

использовать унифицированные системы 
документации; 

Наблюдение и оценка письменного опроса  

осуществлять хранение, поиск документов; 
 

Оценка выполнения практических и домашних  
работ. 

использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте; 

Наблюдение и оценка выполнения заданий 

 Итоговый контроль в форме экзамена  
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