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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.04 Документационное обеспечение 

управления является частью ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.04 Документационное обеспечение  управления относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

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

учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.04 Документационное обеспечение  

управления обучающийся 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; 

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 документов и автоматизации 

документооборота; 

организацию работы с электронными документами; 

виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении 

управления 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.04 Документационное обеспечение  

управления, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

руководством, потребителями. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.04 Документационное 

обеспечение  управления: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 68 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 30 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 Документационное обеспечение  управления 

 

 

2 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 Документационное обеспечение  управления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Всего часов по теме 4  

Содержание   

Значение и содержание дисциплины "Документационное обеспечение управления", еѐ связь с другими 

дисциплинами общепрофессионального и специального циклов. Понятие терминов "документ", 

"документирование", «документационное обеспечение управления». История развития научных 

представлений о документационном обеспечении управления. Современное состояние документационного 

обеспечения управления Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения 

управления как основа технологии процессов управления.  

2 1 

Самостоятельная работа №1: 

Работа с нормативно-правовой документацией в области ДОУ 

2 3 

Тема 1. 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

 

Всего часов по теме 10  

Содержание   

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) Состав управленческих 

документов. Понятие систем документации. Функциональные и отраслевые системы документации. 

Унификация и стандартизация управленческих документов. Способы документирования информации. 

Понятие реквизита документа. Состав реквизитов. Бланки документов.  

4 2 

Практическая  работа №1: 

Классификация документов по признакам 

4 2 

Самостоятельная работа№2: 

 Анализ Государственной системы  ДОУ 

2 3 

Тема 2. Система 

организационно-

распорядительной 

документации 

 

Всего часов по теме 22  

Содержание   

Унифицированная система организационно - распорядительной документации (ОРД). ГОСТ Р 6.30 – 2003.  

Требование к оформлению документов. Классификация организационно-распорядительной документации: 

организационные документы, распорядительные, справочно-информационные, служебные письма. 

Организационные документы: устав, положение, договор учредителей, правила внутреннего трудового 

распорядка, штатное расписание. Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия (по 

основной деятельности и по личному составу), распоряжения, указания, постановления, решения, протоколы 

на основе коллегиальности, инструкции. Справочно-информационные документы: акт, докладная 

(служебная) записка, справка, письмо, телеграмма, телефонограмма и телефаксы 

6 2 

 

Практическая  работа №2: 

Составление и оформление организационно-распорядительной документации. Решение профессиональных 

ситуаций 

10 

 

3 
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Самостоятельная работа №3: 

Составление кластеров по темам «Система ОРД», «Структура документа». Составление и оформление писем. 

6 3 

Тема 3. Претензионно 

- исковая 

документация 

 

Всего часов по теме 8  

Содержание   

Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила 

оформления претензионных писем. Образцы претензий. Формуляр отзыва на претензию. Образцы отзывов. 

2 2 

 

Практическая работа №3: 

Составление и оформление претензионно-исковой документации. 

4 3 

Самостоятельная работа №4: 
Подбор и анализ образцов документов по теме 

2 3 

Тема 4. 

Документирование 

трудовых отношений 

Всего часов по теме 6  

Содержание   

Виды документации по трудовым отношениям. Правила их оформления. Унифицированные формы кадровых 

документов  

2 2 

Практическая работа №4: Составление документации по трудовым отношениям 2 3 

Самостоятельная работа №5: 

Изучение нормативных актов, регулирующих трудовые отношения и их документирование 

2 3 

Тема 5. Организация 

работы с документами 

в учреждении 

 

Всего часов по теме 14  

Содержание   

Структура и функции служб документационного обеспечения управления. Инструкция по 

документационному обеспечению управления. Состав и учѐт объѐма документооборота предприятий и 

организаций. Электронный документооборот. Организация работы с документацией внутри организации.  

Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные 

сроки исполнения документов. Система АСКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 

Работа с документами конфиденциального характера. Систематизация документов и их хранение. 

Номенклатура дел: виды и требования к  оформлению. Хранение исполненных документов в организации. 

Экспертиза ценности документов. Порядок составления описей дел. Подготовка дел к сдаче в архив. 

4 2 

Практическая работа №5: 

Выполнение технологический операций по работе с входящей, внутренней и исходящей документацией 

4 3 

Самостоятельная работа №6: 

Проектирование оргструктуры службы ДОУ Подготовка сообщения по теме «Архивное хранение 

документов». Написание эссе по теме «Номенклатура дел в организации» 

8 3 

 Итоговая аттестация                                      дифференцированный зачет 2  

ИТОГО: 68  
 

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 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления: учебник/А. В. Пшенко. 

– М.: Академия, 2012. 
Дополнительные источники: 

2. ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» № 24- ФЗ от 

20.02.95. 

3. ФЗ «Об электронной цифровой подписи» № 1- ФЗ от 01.01.2001. 

4. Основные правила работы архивов организацией. Росархив, ВНИИДАД М.,2002. 

5. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций с указанием сроков хранения Росархив ВНИИДАД. М.,2013. 

6. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти.- М.,2011. 

7. Государственная система документационного обеспечения,- М.,2012. 

8. ГОСТ Р . Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.-М..2013. 

9. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: учебное пособие/ М. В. Кирсанова. –М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

10.  Кирсанова,  М. В. Современное делопроизводство: учебное пособие/ М. В. 

Кирсанова. - М.:ИНФРА-М, 2013. 

Интернет-ресурсы: 
11. 1. Электронный учебный курс ДОУ 

http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784. 
http://document-ved.ru 
http://www.dist-cons.ru 
 

Дополнительные источники: 

1. Демин Ю.А. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. М: 

Издательский центр «Академия» 2008. -203 с. 

2. Стенюков М.В. Делопроизводство. Документы. – М: Издательский центр 

«Академия» 2010. -336 с. 

3. Стенюков М.В. Образцы документов по делопроизводству. М: Издательский центр 

«Академия» 2011. -268 с. 

 

https://www.google.com/url?q=http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e%3D4399%26sc%3D1784&sa=D&ust=1455694536035000&usg=AFQjCNEEFfXXV2cGegupczcxYY_G1ZzDtw
https://www.google.com/url?q=http://document-ved.ru/&sa=D&ust=1455694536036000&usg=AFQjCNEumrrndEooe-Lgi-VYcsoiCWIkCw
https://www.google.com/url?q=http://www.dist-cons.ru/&sa=D&ust=1455694536037000&usg=AFQjCNGX4hi29N9UCAQRBU4-PyH0gFKIqQ


9 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 документов и автоматизации 

документооборота; 

организацию работы с электронными 

документами; 

виды оргтехники и способы ее 

использования в документационном обеспечении 

управления 

Выполнение практических работ 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение практических работ, 

решение ситуационных задач  

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; 

Текущий контроль: 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 
Текущий контроль: 

собеседование; 
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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. 

устный и письменный опрос; 

фронтальный опрос в форме 

беседы; 

тестирование;  

оценка активности на занятиях; 

контрольная работа; 

взаимопроверка и взаимооценка; 

самопроверка и самооценка; 

оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

 


