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|. РАБОЧАЯУЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Пояснительная записки

Актуальность и значение учебной дисциплины «документационное

обеспечение управления» определяются тем, что документирование
хозяйственной деятельности предприятия является неотъемлемой частью

управления. Правильная организация работы с документами позволяет

систематизировать документооборот, что повышает эффективность

организационных и управленческих процессов предприятия.

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной Дать знания, необходимые для правильного составления и
дисциплины оформления документов. возникающих в процессе принятия

и реализации управленческих решений, освоить язык и
стиль служебной документации. ознакомить с принципами
ратшональной постановки делопроизводства с целью
оперативного и эффективного управления фирмой

Задачи Показать место и роль дошментирования хозяйственной
учебной деятельности в системе управления предприятием.
дисциплины Дать представление о процессах документирования

деятельности современного предприятия
Проанализировать стандарты в области унификации и
стандартизации служебных документов.
Познакомить с правилами составления и оформления
организационив—распорядительных документов в
соответствии с требованиями государственных стандартов и
нормативных документов на управленческую
документацию.
Развить навыки самостоятельной работы с различными
источниками и области документирования управленческой
деятельности
Способствовать воспитанию у слушателей культуры
письменной речи и работы с документами.

Компетенции слушателя. формируемые в результате освоения
учебной дисциплины / модуля

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) слушатель должен
демонстрироватьследующие результаты обучения:





Тематический план

Чяеы
Пряпич Самопо№ Основные разделы и тени еские

_ птельняя
‘
н/п учебном дисциплины Лекции (сенипдр риботдские

пития)
1 Раздел 1. Значение документови

иокумеитациоиногообеспсчення
управления в хозяйст-епной деятельности 2 2 1

предприятий. Стандярппншп
делопроизввдшп

2 Тема 1. Понятие о документах и

делеприизведстве Обзор липратуры по | _ _

дисциплине

3 Тема 2 Сшхдартизация делопроизводства.
Унифицированные системы документации.
оформление реквизитов управленческих ' 2 1

документов
4 Раздел 1. Правила составления и

пфирмленияоеповпык илмнинпритпнпых & о ,
документов

5 …… Оформлениераспоршппшых
документов 2 2 *

6 Тема ; Организационные документы 2 3 _

7. ТсмаЗ Справочно-инфармациопные
документы 2 2 | ‘

деловые и коммерческие письма.
‘

Особенности птыкн делового документа.
Итиго: 8 В 1

Матрица соотнесеиия рпзделпв / тем учебной дисциплины / модуля и

формируемых в них компетенций

Компетенции

общее
Рплыыпемы учебнпй дисннипины количеств пк-2 „ди-‚……

“нтв комппенн
ий

азпсл 1. Значение документов и документнинопного
бесиечения управлении в хозяйственнпй 5 + 1

деятельности предприятий Стандартизация



Раздел 2. Правила составления и оформления \

сновных административных документов ‘

13 * 1

Итого
| …

Краткое содержание учебной диенинлинь *

Раздел 1. Значение документов и документационного обеспечения
упрявленип в хозяйственной деятельности предприятий. стандартизация
делопроизводство.

Тема 1. Понятие о документах и делопроизводстве. Обзор
литературы по дисциплине.

Понятие о документах, история возникновения письменных
документов, их значение в ›кизнедеятельности людей. Классификация
документов.

Понятие депопроизводствн, роль делопроизводства в хозяйственной
деятельности предприятий. Цели и задачи дисциплины "документирование
управленческой деятельноети'Е обзор литературы по дисциплине.

Тема 2. Стандартизация делопроизводства. Унифицированные
системы документации. Оформление реквизитов управленческих
документов.

Обзор государственных стандартов и других нормативных документов
в области делопроизводства. Понятие об унификации и стандартизации
документов. Понятие унифицированных систем документации, значение
унифицированных форм документов

Реквизиты управленческих документов и правила их оформления,
Формуляр—образец как модель унифицированной формы документа. Виды
служебных бланков и нрввинв их проектирования.

Раздел 2. Прннила составления и оформления основных
ун равленчееиихдокументов

Тема 1. Оформление распорядительных документов
Виды распорядительных документов: приказы. распоряжения,

постановления, решения. Порядок издания приказов по основной
деятельности. Основные реквизиты, требования к тексту приказов по
основной деятельности ‚

Тема 2. Организационные документы.
Разновидности организационных документов, их значение в

деятельности предприятий. Уставы и положения: основные реквизиты,
структура текста. правила оформления.



Должностные инструкции: основные реквизиты. построение
формуляра. требования к тексту должностной инструкции.

другие организационные документы правила внутреннего трудового
распорядка, структура и штатная численность, штатное расписание и т.п.

Тема 3. Справочно-информяциоцпые документы. Деловые и
коммерческие письма

Основные виды справочно-информационных документов: протоколы,
служебные записки, справки. корреспонденция, связанная с проведением
периодических мероприятий и т.п. Порядок оформления данных документов.
основные реквизиты, требования, предъявляемые к тексту документов.

Классификация служебных писем: запросы, закшы, гарантийные
письма, рекламные письма, письма-извещения, напоминания, претензии и
требования и т.п., ответные письма.

Правила и приемы составления текстов: структура текста и логика
изложения, стандартные фразы и выражения. типовые тексты.

Особенности языка делового документа: стилистика, лексика. этика,
текстовые сокращения и т.п.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методические рекомендациидля преподаватели

Организация учебного процесса предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы. межличностной коммуникации. принятия
решений, лидерские качества (включая. при необходимости. проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов.
анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с учегом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей),

2.2. Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах се освоения путем
планомерной, повседневной работы. обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения. образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, в также с



учетом индивищ’альмых возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в

программе` особое внимание уделить цепям. задачам. структуре и

содержанию дисциплины.
Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей
рабочей программой дисциплины.

Лекции — это систематическое устное изложение учебного материала
На них обучающийся получает основной объем информации по каждой
конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на
освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. кроме того они
способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной
работы с научной литературой.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции,
предварительно проработав соответствующий учебный материал по
источникам, рекомендуемым программой, Часто обучающимся трудно
разобраться с дискуссионными вопросами. дать однозначный ответ`
Преподаватель, сравнивая различные точки зрения излагает свой взгляд и
нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную
информацию. тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает При
работе ‹: конспектом лекции необходимо отметить материал. который
вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале. сформулируйте вопросы
и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью практических и лабораторных занятий является проверка
уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в
учебной литературе, степени и качества усвоения материала: применение
теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение
пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи а его
освоении.

Пракгические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
соаершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы. а также
ведения дискуссий. Конкрепше пропорции разных видов работы в группе, а
также способы их оценки определяются преподавателем. ведущим занятия,

На практических (лабораторных) занятиях под руководством
преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают
на вопросы тестов, закрепляя приобретенная: знания, выполняют
практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения
практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно
подготовиться.



Основной формой подготовки обучающихся к практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными и.т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными,
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться. проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения и .т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы,
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала. подготовку
контрольной работы. решение задач и т.п.). которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных
статей; подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Литерлтурд:

1. 1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный пвилдр‘т Российской Федерацию
Системи стандартов по информации, библиотечному и издательскому делуо

Организациино-распорядительная документации‚ Требования ›‹

оформлению ‚документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 К 2004-

ст) (ред. от 144051018)
2. ок 011-93. общероссийский классификатор управленческой

документации" (утв, Постановлением Госстандарта России от 30421993 М

299) (ред от 22052020)
3. Кузнецов. И‹ Н‹ ДелопроитводствоЮлекгронный ресурс] : учебное пособие
/ И.Н. Кутепов, - 9-е изд., перервбь - Москва : Шашков и К`. 2020. - 406 о :

ил. - Библиогр.: с. 359-363.

4. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управленияПекст]:
Учебник и практикум Для СПО / Л, А‘ дорпнина. В, С. Иритикова, - Москва:

Юрайт, 2020. › 233 с, - (Профессиональное обршование)
5. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управлениж
докуме…мборот и делопроизводствоПекп]: Учебник и практикум Для

спо / и. н, Кузнецов. - 3-е изд.. пер. и доп. _ Мос… : Юрайт, 2020. — 462 с. ›

(Профессиональное обршвание)
6. Воронцова, Ньд. Образцы и формы организационно-распорядительных

документов [Текст]: учебно-наглядное пособие для лекционных и

[критических занятий по дисциплинам «Документирование хозяйственной

деятельности на предприятии», «Документационное обеспечение

хозяйственной деятельности», Прешшначенные для обучающихся по

профилю подготовки 38.03.0105 «Экономика предприятий и оргшзаций»!
Н.Д. Воронцова.. — Киров: ПРИП ФГБОУ ВО ВПГУ». 2021, - 23:



Перечень ресурсов информационно-телекоммуииивпионпойсети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ .

2.Рвздеп официального сайта ВятГУ, содержащий пписвние
образовательной программы

Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса

Перечень специализироввнных аудиторий (лвборвторий)

иии зенвтип Назначение аудитории
Лекции практика

сбор дованием
Учебная аудитории.оеннщенннямуцыимедийньш

Самостоятельная работа Читальныс залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
Мультимедиа—проектор
Проектор
Ноутбук

Перечень информационныхпхпологий, используемых при
осуществлении образовательного пронесся по учебной дисциплине

№
‘

Краткая яярвпериетико ""“"“°“’"°"'"
Наименованиепо по и/ини

‚,… нязндченияпо
‘; поставщик ПО

1 Программная Пршраимный комплекс для проверки ’ЗАО "Анти-
еистемн с модулями .екетов нв предмет звимствовшшя из Плагиат"
для обнаружения и…ернееиеточиикои. в коллекции
текстовых дисеергвция и автореферитов
заимствований в Российской государственной
учебных и ндучных библиотеки (РГБ) и коллекции л

работах нормативно-прввовои документации ‘

«АшиплагиатЕУЗ» ьвхгко
2 Місюзкт отое 365 Набор веб-еервисоо ооо "Рубикон"

Ещоепк Аоуепларе предоставляющий доступ к различным ‘

программ… и услугам на оеиове
плвтформы маегоеоо от…
электронной почт: бизнес-класса,
функционалу для общения и



управления документами

3 отое Рюісззіопл! Пакет приложении для работы о 000
Имя 2013 Кпзвіап ршинными типами документов: ”СофтЛайн"
он7№ Аоооегпіе текстами, злектрвнньпиитаопицамн` (Масква)

датами данном, презентациями

4 шанаоше 7 Операционная система 000 "Рубикон"
гтоееааіопаі апа
гшіеааіцпал к

5 Каерегапу Епароіпк Антивирусное пропраммное ооо «Рубика…»
эеецгпу дллбизнсса обеспечение

5 Информационная Справочно-прааоааа система по 000
система законодательству Российской «КонсультантКи
Консультантом Федерации ров»

7 Электронный Справочно-црааоааа система по 000 «Гарант-
периодический законодательству Российской Сервис»
справечник Федерации
«Система ГАРАНТ»

:; Зесшну Еааеаноіа Защита н режиме реатьного аремепи Місюэпй
(Захцитник шінцоие) от шпионскогп программного

обеспечения, нирусоа.

4. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) И
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы ТКУ

— свбеседование;
_ тест;
_ контрольная работа;

Формы сшшстиятгльнай работы:
_ инспектирование:
— реферироаание литературы;
— аннотироаоние книг. статей;
_ углубленный анализ научно-методической литературы;
_ работа с пекционным материалом: проработка конспекти лекций,
работа на полях конопектн с терминами, дооопнение конспекта материалами
из рекомендованной литературы;



_ участие в работе семинара: подготовка сообшений, докладов, заданий;
— контрольная работа в письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАЁТИЕ И
ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЬПХ АТТЕСТАЦИИ

К сдаче зачета допускается все слушатели, проходящие обучение на
данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего
контроля успеваемости могут быть испопьзованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и
сформированности компетенции в результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых
заданий).

Зачет принимается преподавателями, проводившими лекции по данной
учебной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения. определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных вопросов и заданий к зачету

1‹ Понятие документа: основные функции и назначение. Роль
делопроизводства в хозяйственной деятельности управления.

2. Унификация документов, Понятие реквизита и формуляра.
3. Бланк организаций: виды бланков, какие реквизиты входят в состав

бланка, как они проектируются.
4. Оформление реквизитов "Адресат”, "Отметка о заверении копии",

"Фамилия исполнителя и номер его телефона".
Как оформляется согласование документа и гриф утверждения.
Оформление реквизитов "Подпись", Резолюция", Виза".

7. Назначение заголовка к тексту документа и отметок о наличии
приложений. Как оформляются данные реквизиты.

&. Какими реквизитами на документе фиксируется его прохождение в
учреждении? Как оформляются эти реквизиты?

9. Распорядительные документы, отражающие производственно-
хозяйственную деятельность предприятий: виды, назначение, порядок

.‘"

Р`



10‹

11.

12.

\3‹

И
\5.

16.

издания, требоввния, предъявляемые к тексту распорядительных
документов.
Организационно—правовые документы: уставы. положения. Их
назначение, основные реквизиты, примерная структура текста.
Инструкции: понятие, виды инструкций. Нщначение долишостных
инструкций. основные реквизиты, требования к тексту должностных
инструкций.
Справочно-информационные документы: протоколы и служебные
записки‚ их разновидности. основные реквизиты, требования к тексту.
Деловая корреспонденция: претензионные письма и письма требования,
Порядок оформления, логикв изложения. требования к тексту, Ответы на
них
Письмвлэпросы. письма-заказы, ответы на них, Порядок оформления,
логика изложения, требования к тексту.
Письма информационного характера: извещения» приглашения,
напоминания, рекламные письма и т.п, Порядок оформления, логика
изложения, требования к тексту.
Особенности языка делового документа: лексика, стилистика, этика.
языковые ошибки и тд.


