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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 38.02.07 Банковское дело. 
 
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 

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; 
- составлять график документооборота 

знать: 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- 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; 
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 20 часов. 
 

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. 
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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. 
ДПК 01.01 Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документов 
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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) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     контрольные работы   
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета в 6 семестре 

 
  



7 
 

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  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  1 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 8 2  
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 
документационног
о 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 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, ответы на контрольные вопросы   2  
Раздел 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 18 8  
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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. 

2  2 

Практическое занятие 1.  Составить и оформить текст служебного документа в соответствии с 
требованиями к языку и стилистике. 2   

 Самостоятельная работа: работа с конспектом, ответы на контрольные вопросы  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. 
Назначение и виды распорядительных документов. Типовой состав реквизитов 
распорядительных документов. Требования к составлению и оформлению распорядительных 
документов. 

2  2 
 

Практическое занятие 2. Составление и оформление организационных документов: устава, 
положения, инструкции, структуры и штатного расписания, правил внутреннего распорядка, 
должностной инструкции. 

2   

Самостоятельная работа: работа с конспектом, ответы на контрольные вопросы  2  
Практическое занятие 3. Составление и оформление распорядительных документов: 
приказа, распоряжения, решения. 2   

Самостоятельная работа: работа с конспектом, ответы на контрольные вопросы  2  
Тема 2.4. 
Справочно-
информационная и 
справочно-
аналитическая 
документация. 

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. 

2  2 
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Современное 
деловое письмо 
 

Практическое занятие 4. Составление и оформление справочно-информационной и 
справочно-аналитической документации. 2   

Самостоятельная работа: работа с конспектом, ответы на контрольные вопросы  2  
Практическое занятие 5. Составление и оформление деловых писем. 2   

Раздел 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 14 6  
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. 

2  1 

Практическое занятие 6. Составление графика документооборота.  
Проведение анализа движения документов в организации, определение рационального 
перемещения документов, разработка предложений по изменению маршрутов движения 
документов. 

2   

Самостоятельная работа: работа с конспектом, ответы на контрольные вопросы   2  
Тема 3.3.  
Контроль за 
исполнением 
документов 

Практическое занятие 7. 
Ситуационное задание «Анализ исполнительской дисциплины». 2  3 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, ответы на контрольные вопросы  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. 

2   

Практическое занятие 8 
Проверка правильности составления номенклатуры дел структурного подразделения 2   

Тема 3.5. 
Подготовка 
документов к 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, ответы на контрольные вопросы  2  
Практическое занятие 9. 
Подготовка документов постоянного срока хранения к передаче в ведомственный архив. 2   
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архивному 
хранению 
Раздел 4.  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 6 4  
Тема 4.1. Понятие 
электронного 
документооборота. 

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). 

2  

 

Самостоятельная работа: Составить конспект и тест по теме: Программные средства и 
основные задачи, решаемые с их помощью.  2  

Тема 4.2.  
Специализированны
е   системы   
автоматизации   
документационного 
обеспечения. 

Содержание учебного материала  
Специализированные   системы   автоматизации   документационного обеспечения. Назначение и 
функциональные возможности. Доступ к функциям, общая технология работы в конкретной 
системе. 

2  2 

Практическое занятие 10 
Работа с электронными документами  2   

Всего: 48 20  
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). 
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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: 

- 25 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- УМК ОП «Документационное обеспечение». 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  
1. Документационное обеспечение управления : учебник для студ. учреждений сред. Проф. 
образования / А.В.Пшенко, Л.А.Доронина. – 15-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2017. – 224 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003. М.: «ИПК Издательство стандартов», 2003. 
2. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. 
Общие требования к документам и службам документационного обеспечения (одобрена коллегией 
Главархива СССР 27.04.1988, Приказ Главархива СССР от 25.05.1988 N 33) (вместе с "Правилами 
заполнения основных реквизитов регистрационно-контрольных форм (РКФ)", "Примерным 
положением о службе документационного обеспечения управления") 
3. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Справочная система: «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
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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 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

основные законодательные и нормативные акты 
в области документационного обеспечения 
управления; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

цели, задачи и принципы документационного 
обеспечения управления; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

системы документационного обеспечения 
управления; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

требования к составлению и оформлению 
различных видов документов; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

общие правила организации работы с 
документами; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

современные информационные технологии 
создания документа и автоматизации 
документооборота; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

организацию работы с электронными 
документами; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

виды оргтехники и способы её использования в 
документационном обеспечении управления. 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление платежных услуг 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

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

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

использовать унифицированные системы 
документации; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

осуществлять хранение, поиск документов; 
 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте; 

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 

составлять график документооборота Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Ответы на вопросы к дифф. зачету. 
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