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«Ярославский техникум управления»  



П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины Документационное обеспечение 

управления - требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 

Цель изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

является обучение студентов правильному составлению, оформлению, 

утверждению документов управления, их рациональному движению по 

структурным подразделениям предприятия для обеспечения эффективного 

управления. Ознакомление студентов с теорией и практикой организации 

современного документационного обеспечения на основе научно 

обоснованных принципов и методов его совершенствования.  

Задачи изучения дисциплины "Документационное обеспечение управления":  

 

1) освещение места делопроизводства в процессах управления;  

 

2) формирование у студентов рациональные подходы к решению задач 

организации работы с документами в учреждении;  

 

3) ознакомление студентов с современными типовыми структурами служб 

ДОУ;  

 

4) изучение нормативных документов и ГОСТа Р 6.30-2003 по организации 

документирования и делопроизводства на современных предприятиях 

различных форм собственности;  

 

 

5) приобретение навыков составления и оформления документов;  

 

6) изучение структуры и функций системы организационно-правовых 

документов;  

 

7) изучение структуры и функций системы распорядительных документов;  

 

8) изучение структуры и функций системы справочно-информационных 

документов;  

 

9) изучение стиля и методов современной деловой корреспонденции;  

 

10) изучение основ договорной, экономической документации;  

 



 

11) изучение структуры и функций: системы документов, обеспечивающих 

режим охраны конфиденциальной информации и коммерческой тайны;  

 

12) изучение правил документооборота и делопроизводства на предприятии;  

 

13) ознакомление со средствами современной организационной техники и 

технологии подготовки текстовых документов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные 

понятия документационного обеспечения управления; системы 

документационного обеспечения управления; классификация документов; 

требования к составлению и оформлению документов; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел.  

 

уметь: оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. 

с использованием информационных технологий; осваивать технологии 

автоматизированной обработки документации; использовать 

унифицированные формы документов; осуществлять хранение и поиск 

документов; использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте.  

 

владеть: требованиями к ручным и автоматизированным информационно-

поисковым системам (ИПС) по документам организации; методикой 

контроля за сроками исполнения документов; методикой составления 

классификационных  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК 1-10, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.3, ПК 3.1 – 3.5, ПК 4.1 – 4.5.  

 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

 



ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5 – владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

 

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 задания.  

 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, занимаясь самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации.  

 

ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 10 – Использовать воинскую обязанность, в том числе полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

ПК 1.1 – Выявлять потребность в товарах.  

 

ПК 1.2 – Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.  

 

ПК 1.3 – Управлять товарными запасами и потоками.  

 

ПК 1.4 – Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.  

 

ПК 2.1 – Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

 

ПК 2.2 – Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

 



ПК 3.2 – Планировать выполнение работ исполнителями.  

 

ПК 3.3 – Организовывать работу трудового коллектива.  

 

ПК 3.4 – Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

 

ПК 3.5 – Оформлять учетно-отчетную документацию.  

 

ПК 4.1 – Выполнять задания специалиста более высокой квалификации при 

проведении маркетинговых исследований.  

 

ПК 4.2 – Сравнивать конкурентоспособность аналогичных товаров и (или) 

услуг.  

 

ПК 4.3 – Планировать комплекс маркетинговых мероприятий.  

 

ПК 4.4 – Выполнять работы по формированию спроса на товары 

 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный 

зачет.  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 82 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов. 


