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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:
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Документационное  обеспечение  управления  является  частью  общепрофессионального
цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документы и/или проверять правильность оформления, хранения и учета их в
соответствии с требованиями системы документационного обеспечения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цели, задачи, назначение, системы документационного обеспечения управления;
- способы создания, функции и классификацию документов;
- унифицированные системы документации, правила их составления;
- организацию работы с документами;
- компьютеризацию документационного обеспечения управления.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     лабораторные занятия Не предусмотрено
     практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  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)

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4

Тема 1.
Основные понятия
делопроизводства.

Документ и его
функции

Содержание учебного материала
3

1 Определение документационного обеспечения управления (далее 
ДОУ)
Роль ДОУ в организации управления предприятием
Определения основных терминов в области ДОУ: документ, 
информация, носитель информации, документирование, официальный
документ, личный документ
Характеристика основных функций документа
Характеристика документов, созданных разными способами 
документирования

1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов
- подготовка презентаций

1

Тема 2.
Унифицированная

система
организационно-

распорядительных
документов (ОРД).

Классификация
документов

Содержание учебного материала
3

1

1 Понятие «унифицированная система документации» (УСД)
Состав УСД
Классификация документов по различным признакам

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа студентов
- подготовка презентаций

1

Тема 3.
ГОСТ Р 7.0.97-

2016. Формуляр-
образец ОРД.

Состав реквизитов
ОРД

Содержание учебного материала
6

1,2

1 Понятия: реквизит, формуляр документа, типовой формуляр, 
формуляр-образец
Состав реквизитов ОРД по ГОСТ Р 7.0.97-2016.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие № 1Составление формуляра-образца на ф. А4 2
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа студентов
- составление кроссвордов

2

Тема 4.
Содержание учебного материала

3
1
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Требования к
оформлению

бланков. Виды
бланков

1 Понятие «бланк документа», его роль в оформлении документов
Виды бланков: общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида 
документа

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа студентов
- поиск информации в Интернете 

1

Тема 5.
Требования к
оформлению

реквизитов ОРД

Содержание учебного материала
9

1

2

3

Требования  к  оформлению  постоянных  реквизитов  (наименование
организации,  справочные данные об организации,  ИНН/КПП, ОГРН
юридического лица и т.д.)
Требования  к  оформлению  переменных  реквизитов  (дата,
регистрационный номер, текст, заголовок к тексту, подпись и т.д.)
Требования к оформлению служебных отметок (о наличии 
приложения, об исполнителе, об исполнении и направлении в дело, о 
поступлении документа в организацию и т.д.)

1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа студентов
- составление кроссвордов
- подготовка презентаций 

3

Тема 6.
Требования к
оформлению

организационных
документов

Содержание учебного материала
3

1

1 Характеристика  и  состав  организационных  документов  (устав,
положение,  инструкция,  должностная  инструкция,  штатное
расписание и др.)
Требования к оформлению организационных документов

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа студентов

- подготовка презентаций

1

Тема 7.
Требования к
оформлению

распорядительных 

Содержание учебного материала
6

1,2

1 Характеристика  и  состав  распорядительных  документов
(постановление, решение, приказ, распоряжение, указание)
Требования  к  оформлению  и  составлению  распорядительных
документов
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документов Лабораторные работы
Не предусмотрено

Практическое занятие № 2 Составление и оформление приказов по 
основной деятельности

2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа студентов
- составление и оформление отдельных видов документов
- подготовка презентации документов»

2

Тема 8.
Требования к
оформлению

информационно-
справочных
документов

Содержание учебного материала 18 1,2

1
2
3

Требования к оформлению протокола, акта
Требования  к  оформлению  справок,  докладных  и  объяснительных
записок
Требования к оформлению служебных писем, телеграмм, телефонограмм

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практическое занятие № 3 Составление и оформление протокола
Практическое занятие № 4 Составление и оформление актов, справок
Практическое  занятие  №  5  Составление  и  оформление  докладных  и
объяснительных записок, служебных писем

2
2

2
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа студентов
- составление и оформление отдельных видов документов
- подготовка презентаций 

6

Тема 9.
Организация

работы с
документами

Содержание учебного материала
3

1

1 Основные этапы работы с документами: прием и первичная обработка, 
регистрация, рассмотрение руководителем, контроль исполнения 
документов, отправка
Организация оперативного хранения документов: номенклатура дел

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 

Не предусмотрено
Контрольная работа Не предусмотрено

Самостоятельная работа студентов
- подготовка презентаций 

1

Всего: 54

7



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение
Реализация  рабочей программы учебной дисциплины требует наличия  учебного  кабинета
документоведения и документационного обеспечения управления
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- УМК по дисциплине «Документационное обеспечение управления»
- учебная доска
Технические средства обучения: 
-  экран; 
- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники: 
    1.Ташлыкова А.Н., Рябиничева Т.Н. и др. Информационно-документационная 
деятельность. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 368 с.
    2. Кулева Е.Ю. Документационное обеспечение управления. Электронное приложение. –
М.: ИЦ Академия, 2015.
Дополнительные источники: 
    3.  Пшенко  А.В.,  Доронина  Л.А.  Документационное  обеспечение  управления.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2015. – 224

Периодические издания: «Справочник секретаря и офис-менеджера»

 Справочная информационно-правовая система «Гарант».

 Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Интернет-ресурсы: 
1. www  .  sekretariat  .  ru  
2. www  .  top  -  personal  .  ru  
3.www  .  gia  .  archives  21.  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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания

Основные показатели оценки
результат

Уметь:
Оформлять  документы  и/или  проверять
правильность  оформления,  хранения  и  учета  их  в
соответствии  с  требованиями  системы
документационного обеспечения

Составляет  организационно-
распорядительные  документы  в
соответствии  с  нормативными
документами  по  ДОУ  на  любых
видах носителей 

Знать: 
цели,  задачи,  назначение,  системы
документационного обеспечения управления

Определяет  цели,  задачи
документационного  обеспечения
управления; называет системы ДОУ

способы  создания,  функции  и  классификацию
документов

Дает  определение  классификации
документов,  перечисляет  основные
признаки  классификации,  называет
виды  документов,  относящихся  к
перечисленным  признакам.
Называет   функции  документов  и
раскрывает их содержание.

унифицированные системы документации, правила 
их составления

Дает определение 
унифицированной системы 
документации (УСД), перечисляет 
основные виды УСД, называет 
основные правила оформления УСД

организацию работы с документами Перечисляет основные этапы 
работы с документами, раскрывает 
их содержание

компьютеризацию  документационного  обеспечения
управления

Называет особенности работы с 
документами при использовании 
компьютерной техники

Формулируемые компетенции
(общие компетенции)

  Основные показатели оценки
результата

ОК 1
Понимать сущность и социальную  значимость своей
будущей  профессии,  проявлять  к  ней  устойчивый
интерес. 

Проявляет  инициативу  в
аудиторной  и  самостоятельной
работе,  во  время  изучения
дисциплины.

ОК10
Соблюдать  действующее  законодательство  и
обязательные  требования  нормативно-правовых
документов,  а также требования стандартов и иных
нормативных документов.

Отслеживает  и  использует
изменения  законодательной  и
нормативно-справочной  базы,
регламентирующей
документационное  обеспечение  в
общественном питании.  Применяет
нормативное  регулирование  в
области  общественного  питания.
Ориентируется  на  российские  и
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международные  стандарты  в
области  документационного
обеспечения  общественного
питания

Формируемые компетенции (профессиональные
компетенции)

  Основные показатели оценки
результата

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение
процесса  обслуживания  в  организациях
общественного питания.

Применяет необходимые требования 
к оформлению реквизитов и 
документов при подготовке 
информации для потребителей об 
оказываемых услугах (перечня услуг, 
меню, прейскурантов и т.п.)
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