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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документационное обеспечение управления» 

 

1.1 Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления»  

является вариативной частью общепрофессионального цикла дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла 

дисциплин и обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений для 

документационного обеспечения управления. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель и задачи дисциплины «Документационное обеспечение управления»  - 

изучение основных аспектов документационного обеспечения в кредитных 

организациях для осуществления банковской деятельности. 

В результате освоения дисциплины 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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- современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота; 

- организацию работы с электронными документами; 

- виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении 

управления.  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 63 часа 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 16 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная работа – 3 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 63 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  16 

Консультации 2 
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Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация - Экзамен 12 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления»  
   

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4  

Тема 1. Документирование 

управленческой деятельности 

Лекции    

1 Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) 

– свод правил, устанавливающих единые требования к документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами на 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

2 1  

2 Состав управленческих документов. Понятие систем документации. 

Обязательные реквизиты документов. 

2 1  

Практическая работа – Оформление формуляра- образца, работа с реквизитами 

документов  

2   

Тема 2. Система 

организационно-

распорядительной 

документации 

 

Лекции    

1 Унифицированная система организационно- распорядительной документации 

(ОРД).  ГОСТы на ОРД. Требование к оформлению документов. 

2 1  

2 Классификация организационно-распорядительной документации: 

организационные документы, распорядительные, справочно-информационные, 

служебные письма. Типовые и трафаретные служебные письма. Инициативные 

и ответные служебные письма. Письма – запросы и письма – ответы 

организаций – кредиторов. Типовые гарантийные письма от организаций 

(гарантов) – банкам о погашении кредита. Типовое сопроводительное письмо к 

договору. 

2 1  

Практические занятия - Составление и оформление организационно-

распорядительной документации. 

2   

Тема 3. Договорно-правовая 

документация 

Лекции    

1 Понятие договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма 4 1  
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контракта. Основные разделы контракта. Примерный договор купли-продажи. 

Типовой договор мены товаров (бартерная сделка) Типовая форма кредитного 

договора. Примерная форма договора поручительства. Унифицированная 

форма кредитной заявки. Примерная форма залогового обязательства. Типовая 

форма банковской гарантии. Типовая форма договора банковского счёта. 

Примерная форма договора банковского вклада. Образцы договоров о 

депозитном вкладе. Типовой договор на осуществление кредитно-расчётного 

обслуживания. Оформление приложений к договорам. Протоколы 

разногласий к договорам. Формы протоколов разногласий. Коммерческие 

акты. Бланки коммерческих актов. Оформление актов по приёмке продукции 

(товаров) по количеству и качеству. Оформление актов по оказанию 

возмездных услуг. Образцы актов. Доверенности: разовые, специальные, 

генеральные. Образцы доверенностей. 

Практические занятия - Составление и оформление договоров. 2   

Тема 4. Документы по 

внешнеэкономической 

деятельности 

Лекции    

1 Классификация документации по внешнеэкономической деятельности: 

коммерческие письма, контракты. ГОСТы на документацию по 

внешнеэкономическую деятельность. Бланки коммерческих писем. Реквизиты 

формуляра коммерческого письма. Особые требования к текстам 

коммерческих писем. Типовые формы коммерческих писем. Виды контрактов, 

оформляющих внешнеэкономическую деятельность. Типовой международный 

контракт о купле-продаже. Формы приложений к контрактам. Оформление 

дополнений и спецификаций к контрактам.  

4 1  

Практические занятия- Составление и оформление документов по 

внешнеэкономической деятельности. 

2   

Тема 5. Организация работы с 

документами 

 

Лекции    

1 Структура и функции служб документационного обеспечения управления. 

Организационные схемы документационного обеспечения управления. 

Инструкция по документационному обеспечению управления. Состав и учёт 

объёма документооборота предприятий и организаций. Контроль исполнения 

4 1  
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документов. Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. 

Взаимодействие служб ДОУ и ведомственных архивов при формировании 

основы для последующего хранения и использования документов. Единство 

требований к хранению документации в делопроизводстве и архиве. 

Практические занятия. - Разбор деловой ситуации "Организация работы с 

документами в учреждении". 

 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка сообщений на тему: 

"Организация работы с документами в кредитном учреждении". 

         3   

Тема 6. Организация 

документооборота в учреждении 

 

 

 

Лекции   

1  Прием и обработка поступающих документов. Регистрация документов, ее 

формы. Порядок прохождения создаваемых документов. Контроль 

исполнения документов 

4 1 

Практические занятия. – Обработка входящих документов  2  

Тема 7. Формирование дел  

 

Лекции   

1  Требования к формированию дел. Систематизация отдельных категорий 

документов 

4 1 

Практические занятия. –  
1 Формирование дела. 

2. Систематизация документов по переписке 

2 

 

 

 

Тема 8. Подготовка дел к 

последующему хранению и 

использованию 

 

Лекции   

1 Оформление дел. Опись документов, находящихся в деле. Основные понятия 

об архивном хранении 

2 1 

Практические занятия.  
1. Составление описи дел. 

2. Составление актов о выделении документов к уничтожению  

2 

 
 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация - экзамен 12  

 Всего по дисциплине            63   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Документационного обеспечения управления и учебной аудитории 

Оснащенность учебного кабинета: Учебная мебель, стенды, доска, плакаты, ПК 

Оснащенность учебной аудитории: Учебная мебель, ПК-1, доска  

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Список государственных стандартов 

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" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 

14.05.2018) 

 

Основная литература: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. 

пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. 

Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.  

http://znanium.com/catalog/product/960127  

Дополнительная литература 

2. Деловая переписка : учеб.-практ. пособие / М.В. Кирсанова, 

Н.Н. Анодина, Ю.М. Аксенов. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019  

http://znanium.com/catalog/product/989805  

3. Документационное обеспечение управления персоналом: Учебное 

пособие/Булат Р. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  

http://znanium.com/catalog/product/488066  

 

Интернет- ресурсы :  

http://www.funnycong.ru/ 

http://www.top-personal.ru/officeworks.html 

http://www.edou.ru/enc/vvedenie.php 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/deloproizvodstvo/ 

http://sbiblio.com/biblio/archive/kirsanova_deloproisvodstvo/00.aspx 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

http://znanium.com/catalog/product/960127
http://znanium.com/catalog/product/989805
http://znanium.com/catalog/product/488066
http://www.funnycong.ru/
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
http://www.edou.ru/enc/vvedenie.php
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/deloproizvodstvo/
http://sbiblio.com/biblio/archive/kirsanova_deloproisvodstvo/00.aspx
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также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Осваиваемые компетенции: 
Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК.01   

     

     

    

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос на 

семинарских 

занятиях; 

 - наблюдение и 

оценка практических      

занятий; 

 - тестирования. 

 зачет по 

дисциплине. 

     

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, используя информационные технологии и средства 

оргтехники; 

- использовать унифицированные системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте  

знать:  
- основные понятия документационного обеспечения 

управления; 

-основные законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления; 

 Текущий контроль в форме: 

 - устного опроса на 

семинарских занятиях; 

 - наблюдения и оценки 

практических      занятий; 

 - тестирования. 

 Экзамен по дисциплине. 
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-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. 
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