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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: изучение структуры и состава современного документооборота в 

органах государственного и муниципального управления, учреждениях, 

организациях и на предприятиях всех форм собственности в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: ОК 2,4,5, ПК 5.2- ПК5.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия 

документационного обеспечения управления; системы документационного 

обеспечения управления; классификацию документов; требования к 

составлению и оформлению документов; организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
36 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                    

диф.зачет 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база организации документационного 

обеспечения управления. 

Тема 1.2. Документ и его свойства 

Тема 1.3.  Способы и правила создания и оформления документов 

Раздел 2. Организация системы  документационного обеспечения 

Тема 2.1. Организационно-распорядительная и справочно-

информационная документация. 

Тема 2.2.  Договорно-правовая документация 

Раздел 3. Систематизация и хранение документов. 



Тема 3.1.  Порядок систематизации и хранения документов. 

Тема 3.2.  Работа с конфиденциальной  документированной информацией 


