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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05Документационное обеспечение управления

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Документационное обеспечение

управления является обязательной частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС 21.02.05Земельно-имущественные отношения, укрупненной
группы специальности 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:
уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя

информационныетехнологии;
- осуществлять автоматизацию обработкидокументов;
- унифицировать системыдокументации;
- осуществлять хранение и поискдокументов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте
знать:
- понятие, цели, задачи и принципыделопроизводства;
- основные понятия документационного обеспеченияуправления;
- системы документационного обеспеченияуправления;
- требования к составлению и оформлениюдокументов;
- классификациюдокументов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию,контроль, хранение

документов, номенклатурудел.
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

Общие компетенции:

Код Наименование результата обучения

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности

ОК.03 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество..

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.07
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК.08 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к культурному наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда
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Профессиональные компетенции:

Управлять земельно-имущественным комплексом
ПК.1.1 Составлять земельный баланс района.

ПК.1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих
решений по эксплуатации и развитию территорий

ПК.1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества.

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономическогоразвития
территории.

ПК.1.5 Осуществлять мониторинг земель территории
Осуществление кадастровых отношений

ПК.2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур
ПК.2.2 Определять кадастровую стоимость земель.
ПК.2.3 Выполнять кадастровую съемку.
ПК.2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений

ПК.3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий,создавать графические материалы.

ПК.3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ

ПК.3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы
ПК.3.4 Определять координаты границ  земельных участков и вычислятьихплощади.
ПК.3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов

Определение стоимости недвижимого имущества

ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации
обобъекте оценки и аналогичных объектах.

ПК.4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.

ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованноезаключение
об итоговой величине стоимости объекта оценки.

ПК.4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии
сдействующими нормативами и применяемыми методиками.

ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией

ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованияминормативных
актов, регулирующих правоотношения в этой области.

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 84

в том числе:

теоретическое обучение 38

практические занятия 18

Самостоятельная работа 28

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Документационное обеспечение управления

№
заня
тия

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Вид, тип
занятия

Образовательн
ый результат

(ОК, ПК)

Информационны
е средства

обучения (ОИ,
ДИ, ИР)

Формы и
методы

контролятеор.
занятия

практ./
лабор. сам.раб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тема 1.
Документирование
управленческой
деятельности

Содержание 8 2 4

1. Понятие, цели, задачи и принципы
делопроизводства. 2 лекция

ОК.01-ОК.10
ПК.1.1-ПК.1.4
ПК.2.1-ПК.2.5
ПК.3.1-ПК.3.5
ПК.4.1-ПК.4.6

ОИ 1, стр.115 опрос

2. Виды документов. Состав управленческих
документов. 2 комбинир. ОИ 1, стр.122 опрос

3. Понятие систем документации. 2 комбинир. ОИ 1, стр.125 опрос

4. Единство правил документирования
управленческих документов. 2 комбинир. ОИ 2, стр.63 беседа

Самостоятельная работа:
Изучение ГОСТ 6.30-2003 2 ОИ 1, стр.120

проверка
преподава

телем

5.

Практическое занятие:
Оформление реквизитов документа.
Оформление бланка общего и бланка
конкретного документа

2 практич
занятие ОИ 1, стр.126 задачи

Самостоятельная работа:
Унифицированная система организационно-
распорядительной документации.

2 ОИ 1, стр.127
проверка
преподава

телем

6.
Тема 2. Система
организационно-
распорядительной
документации

Содержание 12 12 18
Классификация организационно-
распорядительной документации 2 лекция

ОК.01-ОК.10
ПК.1.1-ПК.1.4
ПК.2.1-ПК.2.5
ПК.3.1-ПК.3.5
ПК.4.1-ПК.4.6

ОИ 2, стр.121 опрос

7.

Организационные документы (устав,
положение, правила внутреннего трудового
распорядка, должностная инструкция,
штатное расписание)

2 2 комбинир ОИ 2, стр.121 опрос

Самостоятельная работа:
Оформление правил внутреннего распорядка 2 ОИ 1, стр.137 опрос

8.
Распорядительные документы предприятия
(приказы по основной деятельности,
распоряжения, решения

2 комбинир ОИ 1, стр.11 опрос

Самостоятельная работа:
Оформление должностной инструкции,
приказа по основной деятельности

2 ОИ 1, стр.137
проверка
преподава

телем
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9.
Информационно – справочные документы
(докладная и объяснительная записки,
справки, протоколы, акты, деловые письма)

2 комбинир ОИ 1, стр.137 опрос

10. Документы по личному составу 2 лекция ОИ 1, стр.140
Самостоятельная работа:
Оформление приказа по личному составу,
запись в трудовой книжке

2 ОК.01-ОК.10
ПК.1.1-ПК.1.4
ПК.2.1-ПК.2.5
ПК.3.1-ПК.3.5
ПК.4.1-ПК.4.6

ОИ 1, стр.140 опрос

11. Трудовая книжка работника 2 комбинир ОИ 1, стр.140 опрос
Самостоятельная работа:
Оформление протокола собрания, акта;
докладной записки, служебного письма

2 ОИ 1, стр.146 опрос

Практические занятия:

12. Разработка правил внутреннегораспорядка 2 практич
занятие

ОК.01-ОК.10
ПК.1.1-ПК.1.4
ПК.2.1-ПК.2.5
ПК.3.1-ПК.3.5
ПК.4.1-ПК.4.6

ОИ 1, стр.147 задачи

Самостоятельная работа:
Оформление правил внутреннего распорядка 2 ОИ 1, стр.153 опрос

13. Разработка должностной инструкции 2 практич
занятие ОИ 1, стр.153 задачи

Самостоятельная работа:
Оформление должностной инструкции 2 ОИ 1, стр.154

проверка
преподава

телем

14. Разработка приказа по личному составу,
запись в трудовой книжке 2 практич

занятие ОИ 2, стр.30 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа:
Оформление приказа по личному составу,
запись в трудовой книжке

2 ОИ 2, стр.120
проверка
преподава

телем

15. Разработка протокола собрания, акта 2 практич
занятие ОИ 2, стр.32 задачи

16. Разработка приказа по основной
деятельности 2 практич

занятие ОИ 2, стр.33 задачи

17. Разработка докладной записки, служебного
письма 2 практич

занятие ОИ 2, стр.36 задачи

Самостоятельная работа:
Оформление протокола собрания, акта;
докладной записки, служебного письма

2 ОИ 2, стр.38
проверка
преподава

телем
Тема 3.

Договорно-правовая
документация

Содержание 6 2 6
18. Понятие договора, соглашения. 2 лекция ОК.01-ОК.10

ПК.1.1-ПК.1.4
ПК.2.1-ПК.2.5
ПК.3.1-ПК.3.5

ОИ 2, стр.45 опрос
19. Типовые формы. 2 лекция ОИ 2, стр.46 опрос

Самостоятельная работа:
Оформление договора подряда 2 ОИ 2, стр.48 проверка

преподава
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ПК.4.1-ПК.4.6 телем
20. Порядок составления. 2 лекция ОИ 2, стр.48 конспект

Самостоятельная работа:
Оформление протокола разногласий. 2 ОИ 2, стр.50

проверка
преподава

телем

21.

Практическое занятие:
Работа над содержанием договора по
оказанию услуг. Оформление протокола
разногласий и доверенности.

2 практич
занятие ОК.01-ОК.10

ПК.1.1-ПК.1.4
ПК.2.1-ПК.2.5
ПК.3.1-ПК.3.5
ПК.4.1-ПК.4.6

ОИ 1, стр.140 задачи

Самостоятельна работа:
Изучение структуры и функций служб
документационного обеспечения управления
на примере известного предприятия

2 ОИ 1, стр.141
проверка
преподава

телем

Тема 4.
Конфиденциальная
документация

Содержание 2 0 0

22. Перечень сведений конфиденциального
характера 2 лекция

ОК.01-ОК.10
ПК.1.1-ПК.1.4
ПК.2.1-ПК.2.5
ПК.3.1-ПК.3.5
ПК.4.1-ПК.4.6

ОИ 1, стр.145 опрос

Тема 5.
Организация работы
с документами

Содержание 6 2 0

23. Регистрация и учет документов. Правила
регистрации и индексирования 2 комбинир ОИ 1, стр.148 опрос

24. Систематизация и хранение дел.
Номенклатура дел 2 комбинир ОИ 1, стр.153 опрос

25. Использование телекоммуникационных
технологий в электронномдокументообороте 2 комбинир ОИ 1, стр.150 опрос

26.
Практическое занятие:
Регистрация и учет документов. Правила
регистрации и учета.

2 практич
занятие ОИ 1, стр.152 задачи

Тема 6.
Государственная
инспекция труда

Содержание

27. Государственная инспекция труда. Цель
создания, назначение 2 лекция

ОК.01-ОК.10
ПК.1.1-ПК.1.4
ПК.2.1-ПК.2.5
ПК.3.1-ПК.3.5
ПК.4.1-ПК.4.6

ОИ 1, стр.153 опрос

28.
Дифференцированный зачет

2

Всего 38 18 28
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Документационное обеспечение управления

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Документационного обеспечения управления.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количествуучащихся;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
- персональныйкомпьютер,
- программное обеспечение общего и профессиональногоназначения
- мультимедийныйпроектор.

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ)
1.Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное

пособие/ В.Д. Грибов. – М.: КНОРУС, 2018. – 224. – (Среднее профессиональное
образование).

2. Михеева Е.В.,Титова О.И. Практикум по информационным
технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера

- М: Изд-й центр . - 2005..

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы)(ИР)
1.BOOK.ru[электронный ресурс], режим доступа www.book.ru.

http://www.book.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
- понятие, цели, задачи и
принципы делопроизводства;
- основныепонятия
документационногообеспечен
ия управления;
- системы
документационного
обеспеченияуправления;
- требования к
составлению и
оформлениюдокументов;
- классификациюдокументов;
организацию
документооборота, прием,
обработку, регистрацию,
контроль, хранение,
номенклатуру дел.

распознавание алгоритмов выполнения
работ в профессиональной и смежных
областях; определение методов работы в
профессиональной и смежных сферах;
выбор определение оптимальной
структуры плана для решения задач;
понимание порядка оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности; выбор наиболее
оптимальных источников информации и
ресурсов для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте; ориентирование в актуальной
нормативно-правовой документации;
современной научной и профессиональной
терминологии; понимание
психологических основ деятельности
коллектива, психологических
особенностей личности; владение
знаниями основ работы с документами,
подготовки устных и письменных
сообщений; знание основ компьютерной
грамотности; знание правил написания и
произношения слов, в т.ч. и
профессиональной лексики.
Знание форм первичных бухгалтерских
документов, содержания такой
документации, понимание специфики
работы с документами

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Оценка выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.
дифференцированны
йзачёт.

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
- оформлять документациюв
соответствии с нормативной
базой, используя
информационные технологии;
- осуществлять
автоматизацию
обработкидокументов:
- унифицировать системы
документации:
- осуществлять хранение и
поиск документов;
- осуществлять
автоматизацию
обработкидокументов;
использоватьтелекоммуникаци
онные технологии в
электронном
документообороте

владение актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
эффективное  выявление и поиск
информации, составление оптимального
плана действий, анализ необходимых для
выполнения задания, ресурсов;
осуществление исследовательской
деятельности, приводящей к оптимальному
результату;  демонстрация гибкости в
общении с коллегами, руководством,
подчиненными и заказчиками;
применение средств информационных
технологий для решения
профессиональных задач; эффективное
использование  современного
программного обеспечения; кратко и четко
формулировать свои мысли, излагать их
доступным для понимания способом;
эффективная работа с документами

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Оценка выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.


