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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 46.01.03 «Делопроизводитель».  
Изучение междисциплинарного курса «Документационное обеспечение 

деятельности организации» обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования. Предоставление специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных 

материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля 

«Документационное обеспечение деятельности организации» и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)
1
.  

                                                      
1
 В  соответствии  с  Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 



 

5 

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять ее в структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с 

учетом резолюции руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с 

применением современных видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- документационного обеспечения деятельности организации 

- выполнения комплекса работ по организационной обработке документов; 

 -выполнения функций по документационному обеспечению деятельности 

организации; 

- применения современных видов организационной техники по назначению; 

- применения компьютерной техники при выполнении работ с документами и 

материалами. 

Уметь: 

- принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

- проверять правильность оформления документов; 

- вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

Знать: 

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов; 

- правила делового этикета и делового общения. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС  
Учебный план не предусматривает вариативную часть в объеме освоения 

междисциплинарного курса «Документационное обеспечение деятельности 
организации». 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося 300 час, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 170 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 129 часов, консультация -1 час. 
 
 

2.Структура и содержание учебной дисциплины  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

- лекции 104 

- практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 129 

Консультация 1 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по семестрам 

1 семестр 2 семестр 

лекции 54 лекции 50 

практические 

занятия 
36 

практические 

занятия 
30 

Промежуточная аттестация – 

контрольная работа 
Промежуточная аттестация - экзамен 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Документационное обеспечение деятельности организации» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение    

Раздел 1. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 

 

  

1.1. Документ и 

система 

документации 

Содержание материала 

Понятие терминов «документ», «документирование», «документационное 

обеспечение управления» 

Нормативно – правовая база организации документационного обеспечения 

деятельности организации. 

Состав управленческих документов. Понятие систем документации. 

Функциональные и отраслевые системы документации. Унификация и 

стандартизация управленческих документов 

2 1 

 Практические занятия 

Пользование классификаторами управленческой документации 
Определение документа по тексту 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по истории делопроизводства 

Самостоятельное изучение законодательной базы 

5 3 

Раздел 2.  

Технология 

составления и 

оформления 

документов 

   

2.1. Общие 

требования к 

подготовке 

документов 

Содержание материала 

Правила составления и оформления документов 

Требования к содержанию, структуре и стилю изложения документов 

4 1 

 Практические занятия 

Составлением схем документов 

2 2 
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Оформление заголовков документов 

Оформление  чисел в тексте 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий 

6 1,2 

2.2. Оформление 

реквизитов 

Содержание материала 

Реквизиты документа, их значение и оформление 

Реквизиты заголовочной части  

Реквизиты рабочего поля 

Реквизиты служебного поля 

Реквизиты удостоверения документов 

6 1 

 Практические занятия 

Составление формуляра документа  
Расположение реквизитов на схеме документа  

Заполнение таблицы соответствия бланка и реквизитов  

Определение вида бланка  

Составление общего бланка  

Составление бланка конкретного вида документа 

Проверка правильности оформления бланка  

Составление и оформление бланка служебного письма 

Проектирование бланка на основе предложенных сведений 

Оформление реквизитов заголовочной части 

Проверка правильности составления и оформления документа 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Оформление реквизитов дата, номер, ссылка на регистрационный номер 

Оформление реквизита «Адресат» 

Оформление реквизита «Подпись»  

Оформление реквизита «Печать»  

Оформление реквизита «Утверждение документа»  

Оформление реквизита «Согласование документа»  

Оформление служебных отметок на документе  

Заполнение таблицы «Требования к заголовку» 

16 2 

Раздел 3. Правила 

оформления 

различных видов 

документов 

   

3.1. 

Организационные 
Содержание материала 

Виды организационных документов. 

8 1 
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документы Требования к оформлению организационных документов 

 Практические занятия 

Составление схем документов, утверждение и подписание документов с учетом 

обязательных реквизитов 

4 2 

 Самостоятельная работа 

Значение документов данной группы 

10 1,2 

3.2. 

Распорядительные 

документы 

Содержание материала 

Назначение и состав распорядительной документации 

Порядок разработки распорядительных документов 

Распоряжение. Указание. Решение. Постановление 

Приказ по основной деятельности 

Выписка из приказа 

10 1 

 Практические занятия 

Составление и оформление текста документов Распоряжение, Указание 

Составление и оформление текста документов  Решение, Постановление 

Составление и оформление текста документа Приказ 

Разработка проекта документа Приказ по основной деятельности 

8 2 

 Самостоятельная работа 
Составление макета распорядительного документа 

Оформление распорядительного документа на общем бланке 

Оформление распорядительного документа на  бланке конкретного вида 

Комплексная работа по оформлению документов 

12 3 

3.3. Информационно 

– справочные 

документы 

Содержание материала 

Правила оформления докладных, объяснительных, служебных записок 

Правила оформления протокола. Полная и краткая формы протокола. Выписка 

из протокола 

Акт: понятие, значение. Виды актов. Правила оформления актов 

Деловые (служебные) письма. Требования к оформлению официальных писем 

10 1 

 Практические занятия 

Оформление различного вида докладных и объяснительных записок 

Оформление протокола собрания 

Оформление акта 

Оформление различного вида деловых писем 

8 2 

 Самостоятельная работа 

Создание разных видов информационно – справочных документов в 

соответствии с правилами оформления и заполнения документов 

20 2,3 

3.4. Документы по Содержание материала 14 1 
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личному составу Документы по личному составу (кадровые): виды, значение 

Документирование процесса приема на работу 

Правила составления резюме, автобиографии, характеристики 

Приказы по личному составу: значение, правила оформления, виды 

Личное дело и личная карточка работника 

Ведение трудовой книжки работника 

 Практические занятия 

Оформление резюме и заявлений о приеме на работу 

Оформление трудового договора 

Оформление приказов (распоряжений) по личному составу 

Оформление личной карточки работника 

Оформление трудовой книжки 

10 1,2 

 Самостоятельная работа 

Составление характеристики, автобиографии 

Комплектование личных дел работников 

18 2,3 

 Контрольная работа 

 

2  

 Итого в первом семестре: 

лекций – 54 часа, 

практических занятий – 36 часов, 

самостоятельная работа- 89 часов. 

  

Раздел 4. 

Технология 

ведения 

делопроизводства 

   

4.1. 

Документооборот и 

формы его 

организации 

Содержание материала 

Организация документооборота 

Формы организации работы с документами 

Табель форм документов, применяемых в организации 

4 1 

 Практические занятия 

Составление схемы: «Документооборот в организации» 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проведение анализа раздела о документообороте в Типовой инструкции по 

делопроизводству 

Подготовка сообщений на тему «Понятие и принципы документооборота» 

4 2,3 

4.2. Регистрация и 

индексация 
Содержание материала 
Требования к регистрации документов 

2 1 
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документов Формы регистрации 

Регистрируемые и нерегистрируемые документы 

 Практические занятия 

Составление и оформление формы регистрации входящей корреспонденции 

Составление и оформление формы регистрации исходящей корреспонденции 

Составление и оформление формы регистрации внутренней корреспонденции 

Составление и оформление формы журнала регистрации приказов  

Нахождение ошибок в регистрационной записи 

6 1,2 

 Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Технологический процесс регистрации входящей 

(исходящей, внутренней) документации» 

6 3 

4.3. Контроль 

исполнения 

документов 

Содержание материала 

Виды контроля 

Сроки исполнения документов 

Формы ведения контрольных операций 

Требования к исполненному документу 

4 1 

 Практические занятия 

Заполнение контрольно-регистрационной карточки  

Определение срока исполнения документа 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 

Составление перечня категорий документов подлежащих контролю 

4 1,2 

4.4. Учёт 

документов 
Содержание материала 

Полный и выборочный учёт 

Учёт обращений и создаваемых копий 

Картотека учёта прохождения документальных материалов 

6 1 

 Практические занятия 

Заполнение отчёта об общем количестве документов за исполнителями 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 

Разработка Примерной формы сводки исполнения документов 

4 3 

4.5. 

Информационно-

справочная работа 

Содержание материала 

Информационно-справочная работа 

Справочные картотеки 

Информационно-поисковые системы 

6 1 

 Практические занятия 

Оформление справочной картотеки 

Составление запросов по документам 

Оформление справок по запросам 

4 1,2 
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 Самостоятельная работа 

Составление Примерной сводки по документам не исполненным в 

установленный срок 

4 3 

4.6. Входящая 

документация 
Содержание материала 

Приём и обработка поступающих документов 

Основные этапы работ с входящими документами 

4 1 

 Практические занятия 

Составление блок-схемы работы с входящими документами 

Заполнение журнала регистрации входящей документации 

Заполнение регистрационной карточки на входящий документ 

4 2 

 Самостоятельная работа 

Составление схемы поступления документов в организацию 

Составление оперограммы входящего документа 

4 3 

4.7. Исходящая 

документация 
Содержание материала 

Правила составления и оформления исходящих документов с учётом их вида 

Виды операций по обработке документов. Отправка документа: оформление с 

учётом требований Почтовых правил 

4 1 

 Практические занятия 

Составление блок-схемы работы с исходящими документами 

Заполнение журнала регистрации исходящей документации 

Заполнение регистрационной карточки на исходящий документ 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Составление оперограммы подготовки письма 

2 3 

4.8. Внутренняя 

документация 
Содержание материала 
Виды операций по обработке документов 

Порядок прохождения создаваемых документов 

4 1 

 Практические занятия 

Составление блок-схемы работы с внутренними документами 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 

Составление  внутреннего документа (Приказ) 

2 3 

4.9. Работа с 

обращениями 

граждан 

Содержание материала 
Виды обращений граждан. Регистрация  и контроль исполнения обращений 

4 1 

 Практические занятия 

Составление карточки приёма 

Регистрация обращений. Составление ответа на обращение 

4 1,2 

 Самостоятельная работа 6 3 
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Составление документа Жалоба 

Составление документа Предложение 

Составление документа Заявление 

4.10. Работа с 

конфиденциальными 

документами 

Содержание материала 
Понятие конфиденциальных документов 

Виды конфиденциальных документов 

8 1 

 Практические занятия 

Составление формы журнала регистрации  конфиденциальных документов 

Составление формы журнала выдачи документов 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 

Изучение порядка работы с персональными данными 

4 2 

Раздел 5. Правила 

делового этикета и 

делового общения 

Содержание материала 

Профессиональная этика. Правила делового этикета и делового общения 

Деловые и личностные качества. Культура речи 

4 1,2 

 Консультация 1  

 Итого во втором семестре: 

лекций – 50 часов, 

практических занятий – 30 часов, 

самостоятельная работа – 40 часов, 

консультация – 1 час. 

  

 

 

В качестве самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся рекомендованы следующие виды заданий: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебников, учебных пособий, дополнительной литературы); 

составление плана текста; конспектирование текста; использование аудио- и видео- записей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы 

на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (подготовка сообщений, рефератов, докладов); тестирование и 

др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных задач и упражнений; 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

Ознакомительный  - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

Репродуктивный – выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

Продуктивный – планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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2.3. Экзаменационные вопросы  

1. Документ, юридическая сила документа. 

2. Нормативные акты, регламентирующие общее делопроизводство в 

России. 

3. Понятие реквизитов документов. 

4. Виды бланков документов. 

5. Виды документов по функциональному назначению. 

6. Виды организационных документов. 

7. Виды организационных документов: устав, учредительный 

договор. 

8. Виды организационных документов: положение, правила. 

9. Виды организационных документов: инструкция, штатное 

расписание. 

10. Виды распорядительных документов. 

11. Правила составления приказов. 

12. Правила составления распоряжений и указаний. 

13. Общая характеристика информационно-справочных документов. 

14. Правила оформления докладных записок. 

15. Правила оформления объяснительных записок. 

16. Правила составления протокола. 

17. Правила составления акта. 

18. Характеристика и виды деловых писем. 

19. Документирование трудовых отношений. 

20. Порядок составления резюме. 

21. Порядок составления автобиографии. 

22. Порядок составления характеристики. 

23. Виды приказов по личному составу. 

24. Порядок заполнения личной карточки. 

25. Оформление трудовой книжки. 

26. Порядок ведения личного дела работника. 

27. Понятие документооборота и его основные стадии. 

28. Документооборот входящих документов. 

29. Документооборот исходящих документов. 

30. Документооборот внутренних документов. 

31. Формы регистрации документов. 

32. Сроки исполнения документов. Контроль за исполнением 

документов. 

33. Информационно – справочная работа с документами. 

34. Виды обращений граждан. 

35. Регистрация и контроль исполнения обращений граждан. 

36. Понятие и особенности конфиденциальной информации, ее виды. 

37. Перечень сведений конфиденциального характера. 

38. Понятие персональных данных, их виды. 

39. Профессиональная этика делопроизводителя. 

40. Правила делового этикета и делового общения. 
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3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Основная литература: 

1. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с 

основами архивоведения): учебное пособие.- Москва: КноРус, 2020. - 216 с. - 

ISBN 978-5-406-07305-6. - URL: https://book.ru/ book/93204.- Текст: 

электронный. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов  

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») М., Главархив СССР, 1991 

3. ГОСТ Р 7.0.8-2013 национальный стандарт Российской Федерации 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

4. ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и 

определения» 

5. ФЗ РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

6. ФЗ РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.arran.ru/  - архивы Российской академии наук. 

2. http://www.vniidad.ru/ - всероссийский научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 

3. http://www.consultant.ru/  - справочная правовая система 

«Консультант». 

4. https://e.sekretaria.ru/ Ведущий профессиональный журнал для 

секретарей всех уровней «Справочник секретаря»  

 

http://www.arran.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.sekretaria.ru/
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3.2. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

В образовательном учреждении имеется инструкция по технике 

безопасности и охране труда для обучающихся, проходящих практическую 

подготовку. 

Обучающиеся, вышедшие на практическую подготовку, допускаются к 

выполнению работы только после прохождения вводного инструктажа. 

Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, 

заканчивается обязательной проверкой его усвоения.  
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах 

регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и 

проводившего инструктаж. 
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, а также выполнения 

обучающимися самостоятельных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проверочных 

работ, логических диктантов, тестов. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы в 1 

семестре и экзамена – во 2 семестре. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения 

междисциплинарного курса (в 

рамках профессионального 

модуля) обучающийся должен: 

иметь практический опыт 

документационного 

обеспечения деятельности 

организации;  

уметь принимать, 

регистрировать, учитывать 

поступающие документы; 

проверять правильность 

оформления документов; вести 

картотеку учета прохождения 

документальных материалов; 

знать: основные положения 

Единой государственной системы 

делопроизводства; виды, функции 

документов, правила их 

составления и оформления; 

порядок документирования 

информационно-справочных 

материалов; правила делового 

этикета и делового общения. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ;  

 

решение ситуационных 

задач;  

 

деловые игры; 

 

практические работы;  

 

письменные экспресс-

опросы;  

 

отчеты по 

самостоятельной работе;  

 

защита рефератов, 

презентаций;  

 

решение тестовых 

заданий;  

 

экзамен. 
   


