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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины − является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по очной, 

заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам 

обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный 

учебный цикл ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть: 

 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− цели, задачи, назначение, системы документационного обеспечения 

управления; 

− способы создания, функции и классификацию документов; 

− унифицированные системы документов, правила их составления; 

− организацию работ с документами, компьютеризацию документационного 

обеспечения оформления; 

 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать с шаблонами Microsoft Office. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться профессиональные (ПК) (Приложение 1) и общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2):  

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 
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ВПД 5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ДПК 5.6. Производить расчёт с потребителем, используя различные формы 

расчёта. 

ДПК 5.7. Вести учётно-отчётную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результаты выполнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смене технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Осуществлять действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающего 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

  лабораторные работы не предусмотрено 

  практические занятия 18 

  контрольные работы не предусмотрено 

  курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

  самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

  составление схем 

  составление документов 

  подготовка  рефератов 

6 

10 

4 

Промежуточная аттестация  в  форме   экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I 

Документиро-
вание 

управленчес-
кой 

деятельности 

 46  

 
Тема 1.1. 

Документ и 
система 

документации 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия темы. Современное состояние документационного 

обеспечения управления. Нормативно-правовая база организации 
документационного обеспечения. 

2 
 

2  Государственная система документационного обеспечения управления. Состав 
управленческих документов. Понятие систем документации. Функциональные и 
отраслевые системы документации. Унификация и стандартизация 
управленческих документов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  реферата на тему «История становления науки о документе». 

2 

 
Тема 1.2. 

Организацион
но-

распорядител
ьные 

документы 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов. Классификация организационно-
распорядительной документации: организационные, распорядительные, 
справочно-информационные.  Организационные документы: устав, 
учредительный договор, положение, правила внутреннего трудового 
распорядка. 

2 
 

2  Распорядительные документы: приказы, распоряжения, указания, 
постановления, решения, инструкции. Протокол. 

2 

3  Справочно-информационные документы: докладная (служебная) записка, 
объяснительная записка, акт, справка, служебные письма, факс, телеграмма, 
телефонограмма. 

2 



8 
 

 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   
Составление правил внутреннего трудового распорядка 
Составление положения организации 
Составление проектов приказов, докладных и объяснительных записок, акта, 
служебных писем, черновиков, протоколов 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему организационно-распорядительной документации. 

6 

 
Тема 1.3. 
Кадровая 

документация 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 

 
Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности 
оформления документов по личному составу.  
Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о приеме на 
работу. Приказы по личному составу. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление и оформление заявления о приеме на работу, автобиографии, резюме. 
Использование шаблонов резюме. 

6 

 
Тема 1.4. 

Денежные и 
финансово-
расчетные 
документы 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Особенности составления и оформления денежных и финансово-расчетных 

документов. Оформление официальной и личной доверенностей. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Оформление и составление денежных документов 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление официальной и личной доверенностей 

4  

 
Тема 1.5. 

Договорно-
правовая 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие договора (контракта), соглашения, протокола. Типовая форма 

контракта. Основные разделы контракта. Виды договоров: купли-продажи, 
мены, поставки, на возмездное оказание услуг, поручения, комиссии и др. 

2 
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документация 2 Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими 
лицами. Правила оформления претензионных писем. Образцы отзывов. 
Формуляр искового заявления. Требования к оформлению исковых заявлений. 
Порядок направления и оформления отзыва на исковое заявление. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   
Составление претензионно-искового документа:  контракт 
Составление претензионно-искового документа: исковое заявление 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Заключение договора (контракта)» 

2 

Раздел II  
Организация 

работы с 
документами 

  
14 

 
Тема 2.1.  
Понятие 

документообо
рота, 

регистрация 
документов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Состав и учет объема документооборота предприятий и организаций. 
Организация работы с документацией, поступающей в учреждения, 
предприятия, организации: прием, отправка, передача и учет.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
 

Тема 2.2.  
Хранение 

документов 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. 

Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. 
Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Экспертиза 
ценности документов.  

2 
 
 

2 Хранение документов в структурных подразделениях. Подготовка дел к сдаче в 

ведомственный архив. Единство требований к хранению документации в 

делопроизводстве и архиве. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 
 

Практические занятия 
Составление  индивидуальных и сводных номенклатур дел 
Составление примерных и типовых номенклатур дел 

4 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
 

Тема 2.3. 
Использовани

е ПЭВМ в 
делопроизводс

тве 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Компьютеризация делопроизводства на предприятии как условие внедрения 

Государственной системы документационного обеспечения управления. 
Машиночитаемая документация. Носители, применяемые при создании 
документов, и требования к их оформлению. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия 
Работа с шаблонами Microsoft Office 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Рабочая тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

документационного обеспечения управления, библиотеки,  читального зала с 

выходом в сеть Интернет, лабораторий - не предусмотрено; мастерских – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

Для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 года (с 

изм. от 25.07.2003 г.). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.06.2003 г. №197-ФЗ (в ред. 

от. 06.10.2006 г.). 

3. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. №5485-1 «О 

государственной тайне» (в ред. от 06.10.1997 г. №131-ФЗ, 30.08.2003 г. №86-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 02.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи». 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г. №1203 «Об 

утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (в ред. от 

24.01.1998 г. №61). 

9. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. №188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера». 

10.  Государственная система стандартизации (ГОСТ Р 1.0-92, ГОСТ  Р 1.2-

92, ГОСТ Р 1.5-92). 

11. Государственная система стандартизации (ГОСТР.6.30-2003. 

Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
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организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению 

документов. Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст. – 

М.: Изд-во стандартов, 2003.). 

12. Государственная система стандартизации (ГОСТ Р51141-98. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. - М.: Изд-во 

стандартов, 1998). 

13.  Государственная система стандартизации ГОСТ 6.10.4-84   

Унифицированные системы документации. Придание юридической силы 

документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники. Основные положения. 

14.  Государственная система стандартизации ГОСТ 6.10.5-87 

Унифицированные системы документации. Требования к построению формуляра-

образца. 

15.  Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. Утверждена приказом Федеральной архивной службы 

России от 27.11.2000 №68. – М.,2001. 

16. Басаков М. И. Справочник секреторя-референта, Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2003. 

17. Румынина Л. А., М. : «Академия», 2008, «Документационное обеспечение 

управления» 

18. Ленкевич Л. А. Делопроизводство, «Академия», Москва, 2009. 

19. Пожникова Н. М. Практикум по предмету «Документы, корреспонденция 

и делопроизводство», «Академия», Москва, 2008. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

Для обучающихся 

1. Волков К. А., Приходько А. Н., Документирование в управленческой 

деятельности, учебное пособие, СПб, 2009. 

2. Сиганова Т.В. Делопроизводство и документооборот, Омск, 2004. 

3. Теплицкая Т. Ю. Настольная книга секретаря-референта, Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2003. 

 
Интернет – ресурсы: 

www.consultant.ru  

www.garant.ru   

http://www.consuitant.ru/
http://www.garant.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, с использованием 

информационных технологий; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 - цели, задачи, назначение, системы 

документационного обеспечения управления; 

- способы создания, функции и классификацию 

документов; 

- унифицированные системы документов, правила их 

составления; 

- организацию работ с документами, 

компьютеризацию документационного обеспечения 

оформления. 

 

Формы контроля 

 - текущий  

 - промежуточный 

(дифференцированный зачет) 

 Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 - 5-балльная система 

Методы оценки 

 - мониторинг контрольных точек 

дорожной карты студента 

 - формальное наблюдение 

- соответствие критериям оценки 

усвоения знаний и умений 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания 

Уметь: 

- оформлять документы и/или 

проверять правильность оформления, 

хранения и учета их в соответствии с 

требованиями системы 

документационного обеспечения; 

- выбирать, оформлять и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для обеспечения 

процесса обслуживания в 

организациях общественного питания; 

- составлять и оформлять меню, карты 

вин и коктейлей, осуществлять 

консультирование потребителей 

Тематика лабораторных/практических работ: 

 Составление правил внутреннего трудового 

распорядка 

 Составление положения организации 

 Составление распорядительных документов 

 Оформление и составление денежных документов 

 Составление претензионно-искового документа:  

контракт, исковое заявление 

 Составление  индивидуальных и сводных 

номенклатур дел 

 Составление примерных и типовых номенклатур 

дел 

 Работа с шаблонами Microsoft Office 

Знать: 

- цели, задачи, назначение, системы 

документационного обеспечения 

управления; 

- способы создания, функции и 

классификацию документов; 

- унифицированные системы 

документов, правила их составления; 

- организацию работ с документами, 

компьютеризацию документационного 

обеспечения оформления; 

- информационное обеспечение услуг 

общественного питания: ресурсы 

(меню, карты вин и коктейлей, 

рекламные носители и др.), их выбор, 

оформление и использование. 

Перечень тем: 

 Документ и система документации 

 Организационно-распорядительные документы 

 Кадровая документация 

 Денежные и финансово-расчетные документы 

 Договорно-правовая документация 

 Понятие документооборота, регистрация 

документов 

 Хранение документов 

Самостоятельная работа студента Подготовка сообщений и рефератов по темам:  

«История становления науки о документе»; 

«Заключение договора (контракта)» 

Составление схем: составить схему организационно-

распорядительной документации. 

Составление документов: Составление и оформление 

заявления о приеме на работу, автобиографии, резюме. 

Использование шаблонов резюме. Оформление 

официальной и личной доверенностей 

ВПД 5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ДПК.5.6 Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета 

Уметь: 

- предоставлять счет и производить 

Решение ситуационных  практических заданий с 

использованием программного обеспечения Microsoft 
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расчет с потребителем. Office. 

Знать: 

- порядок оформления счетов и 

расчета с потребителем. 

- Денежные и финансово-расчетные документы; 

- Понятие договора (контракта), соглашения, 

протокола. Виды договоров 

Самостоятельная работа студента Составление документов по образцу и по 

индивидуальному заданию 

ДПК.5.7 Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями 

Уметь: 

- осуществлять прием заказа на 

бронирование столика и продукцию 

на вынос; 

- осуществлять прием заказа на блюда 

и напитки. 

- Составление  индивидуальных и сводных 

номенклатур дел; 

- Решение практических заданий, содержащие 

конкретную производственную ситуацию 

Знать: 

- правила оформления и передачи 

заказа на производство. 

- Составление  индивидуальных и сводных 

номенклатурных дел 

Самостоятельная работа студента Составление документов по образцу и по 

индивидуальному заданию 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

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. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результаты выполнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Осуществлять действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия. 

 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя. 

 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

Урок-поиск, урок-взаимообучение. 

 

 

 

 

 

Наблюдение и анализ выполненных заданий; 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 
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