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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02Банковское дело и
входит в общепрофессиональный цикл.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02Банковское дело и
входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

уметь:

− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 
информационные технологии и средства оргтехники;

− использовать унифицированные системы документации;
− осуществлять хранение, поиск документов;
− использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;

знать:

− основные понятия документационного обеспечения управления;
− основные законодательные и нормативные акты в области документационного 

обеспечения управления;
− цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;
− системы документационного обеспечения управления;
− требования к составлению и оформлению различных видов документов;
− общие правила организации работы с документами;
− современные информационные технологии создания документов и автоматизации 

документооборота;
− организацию работы с электронными документами;
− виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении 

управления.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и 
профессиональные компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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 заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 11.Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов 
в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 
карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42

в том числе:

теоретическое обучение 21

практические занятия 21

Самостоятельная работа 21

Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся Объем часов

теоретическо
го обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваем
ые 
элементы 
компетенци
й

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1Организация бухгалтерской работы в кредитных 
организациях

21 21

Тема 1.1
Понятие о

делопроизводст
ве

Содержание учебного материала 2

ОК 2, 6-8,
11

ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

1

1. Понятия: «документирование», «документ», 
«реквизит», «бланк», «формуляр». 

2. История развития научных представлений о 
документационном обеспечении управления. 

2

Практические работы 3
Практическое занятие № 1
Работа с ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 7.0.8 - 2013. 
Оформление реквизитов бланкабанках.

1

Практическое занятие № 2
Информационно-справочные документы.

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.1
1. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов.

2

Тема 1.2.
Организационно-

правовые
документы

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 6-8,
11

ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

1
1. Организационно-правовые документы: 

назначение, состав.
2

2. Нормативно-правовая база организации 
документационного обеспечения управления 
как основа технологии процессов управления.

2

Практические работы 2
Практическое занятие № 3
Составление и оформление проектов устава, 
инструкций

2
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1.2
Правила оформления и составления основных видов документации.
1. Составить словарь терминов по теме: «Организационно-

распорядительные документы»
2. Составить схему распорядительных документов. Составление 

приказов по основной деятельности.

4

Тема 1.3
Распорядительн
ые документы

Содержание учебного материала 2

ОК 2, 6-8,
11

ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

2

1. Организационно-правовые документы: 
назначение, состав.

2

Практические работы 4
Практическое занятие № 4
Составление и оформление проектов устава, 
инструкций

2

Практическое занятие №5
Составление и оформление проектов приказов, 
распоряжений, указаний.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1.3.
1. Составление конспекта: Понятие о документе. Свойства документа.

Признаки документа. Функции документа. Методы и способы 
документирования. Материальная (физическая) составляющая 
документа. Документы на новейших носителях информации. 
Автоматизация документационной деятельности организаций.

2. Составление конспекта-анализ документов: Законодательная и 
нормативно-методическая основа делопроизводства организаций. 

4

Тема 1.4
Справочно-

информационные
документы

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 6-8,
11

ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

2
1. Назначение и состав информационной 

документации (протокол, акт, служебная 
записка, докладная записка).Характеристика 
документов передаваемых по каналам связи – 
факсограмма, телефонограмма, телеграмма.

2

Практические работы 2
Практическое занятие № 6
Оформление  справочно-информационных
документов (доверенностей официальной и личной,

2

8



сопроводительного  письма,  письма-просьбы,
письма-сообщения. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2.2.
1.Составить словарь терминов по теме: «Справочно-информационные
документы»
2.Формирование личного дела.

2

Тема 1.5.
Понятие

документооборо
та, регистрация

документов

Содержание учебного материала 4

ОК 2, 6-8,
11

ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

2

1. Понятие «документооборот»: состав и учет 
объема документооборота предприятий и 
организаций. Текущая бухгалтерская 
отчетность.

2

2. Отправка исходящих документов. Передача 
документов внутри организации. Учет 
количества документов.

2

Практические работы 4
Практическое занятие № 7
Составление схемы документооборота в 
организации. Работа с журналами регистрации 
входящих и исходящих документов.

2

Практическое занятие № 8
Движение внутренних документов. Движение 
исходящих документов.

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.5.
1. Подготовка реферата по теме: «Документооборот и его этапы.
2. Обработка и передача документов исполнителям

4

Тема 1.6
Организация
оперативного

хранения
документов

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 6-8,
11

ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

3

1. Систематизация документов и их хранение. 
Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, 
примерные и типовые номенклатуры дел. 

2

2. Требования к оформлению дел. Хранение 
документов в структурных подразделениях.

2

Практические работы 4
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Практическое занятие № 9
Составление номенклатуры дел. Составление 
формуляра.

2

Практическое занятие № 10
Работа с формулярами – образцам.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1.6.
Изучение структуры номенклатуры дел

2

Тема 1.7
Организация
оперативного

хранения
документов

Содержание учебного материала 3

ОК 2, 6-8,
11

ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

3

1. Экспертиза ценности документов. Подготовка 
дел к сдаче в ведомственный архив. 2

2. Законодательные акты и нормативно-
методические документы Федеральной 
архивной службы России по архивному 
хранению документов. Единство требований к 
хранению документов в делопроизводстве и 
архиве

1

Практические работы 2

2
Практическое занятие № 11
Проведение экспертизы ценности определенной 
группы документов

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1.7.
1. Составление и оформление заявления о приеме на работу. 
2. Приказы по личному составу. Составление актов, протоколов, 

справок.

3

Промежуточная аттестация –зачет
Всего: 63
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Кабинет документационного обеспечения 
управления 

Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- наушники с микрофоном 
- проектор
- компьютер преподавателя
- лицензионное программное 
обеспечение:
Microsoft 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО)
Kaspersky Endpoint Security
1C: Предприятие 8 
Консультант+ 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации».
2. Федеральный  конституционный  закон  от  25  декабря  2000  г.  № 2-ФКЗ (ред.  от

12.03. 2014) «О Государственном гербе Российской Федерации».
3. Закон Российской Федерации от21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред.от. 08.03.2015) «О

государственной тайне».
4. Федеральный  закон  от  1  июня  2005  г.  №  53-ФЗ  (ред.  05.05.2014)  «О

государственном языке Российской Федерации».
5. Федеральный закон  от 2 мая 2006 г.  № 59-ФЗ (ред.  от.  03.11.2015) «О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Федеральный  закон  от  22  октября  2004  г.  №  125-ФЗ  «Об  архивном  деле  в

Российской Федерации».



Основные источники
9. Глухова О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]:

курс  лекций/  Глухова  О.В.–   Электрон.  текстовые  данные.–   Волгоград:
Волгоградский институт бизнеса,  Вузовское образование,  2013.–  72 c.–  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19177.–  ЭБС «IPRbooks», по паролю

10. Басаков  М.И.,  Замыцкова  О.И.  «Делопроизводство  (Документационное
обеспечение управления)»: учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2013г.

11. Гладий Е.В. «Документационное обеспечение управления»: учебное пособие – М.:
РИОР: ИНФРА-М,2013г.

Дополнительные источники
12. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]:

учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Мухаметшина О.А.–  Электрон. текстовые
данные.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.–   392  c.–   Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10497.–  ЭБС «IPRbooks», по паролю

13. Симонян Р.Я. Документационное обеспечение системы управления организацией
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Я. Симонян. — Электрон. текстовые
данные. —

Интернет-источники
14. Консультант  Плюс:  справочная  система  [Электронный ресурс].-  Режим доступа:

http://www.consultant.ru/
15. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа:

http://www.aup
16. Делопроизводство  на  компьютере.  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:

http://www.delcomp.ru
17. Электронный  документооборот.  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:

http://www.directum.ru

Справочные издания

1. Конституция Российской Федерации: К 20-летию принятия Основного Закона: : Текст.
Комментарии.  Алфавитно-предметный  указатель  /  П.  В.  Крашенинников,  С.  В.
Степашин, В. Ф. Яковлев ; П.В. Крашенинников; С.В. Степашин; В.Ф. Яковлев. - М. :
Статут, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-0974-7 

2. Конституция  Российской  Федерации  [Текст]  :  офиц.  текст  с  историко-правовым
коммент. / [авт. историко-правового коммент. Б.А. Страшун].  - 4-е изд.,  изм. - М. :
Норма: ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-91768-511-3 : 100.00. - ISBN 978-5-16-
010015-3

3. Конституция Российской Федерации : принята голосованием 12 декабря 1993 года :
текст с изм. и доп. на 2015 год. - Екатеринбург : Автограф, 2016. - 48 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
− основные понятия 

документационного 
обеспечения управления;

− основные законодательные и 
нормативные акты в области 
документационного 
обеспечения управления;

− цели, задачи и принципы 
документационного 
обеспечения управления;

− системы документационного 
обеспечения управления;

− требования к составлению и 
оформлению различных 
видов документов;

− общие правила организации 
работы с документами;

− современные 
информационные технологии
создания документов и 
автоматизации 
документооборота;

− организацию работы с 
электронными документами;

− виды  оргтехники  и  способы
ее  использования  в
документационном
обеспечении управления.

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность 
темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования

Умения:
− оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 
базой, используя 
информационные технологии
и средства оргтехники;

− использовать 
унифицированные системы 
документации;

− осуществлять хранение, 
поиск документов;

− использовать 
телекоммуникационные 
технологии в электронном 

Правильность, 
полнота выполнения
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
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документообороте. Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
дифференцированном 
зачете.
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