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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование готовности обучающихся к организации 

современного документационного обеспечения деятельности дошкольных образовательных 

организации. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать систему знаний об основных видах документов, составляющих 

документационное обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

организаций; 

2) сформировать систему знаний о требованиях, предъявляемых  к разработке и 

оформлению документов; об организации делопроизводства в дошкольных 

образовательных организациях; 

3) сформировать практические навыки создания и оформления деловой документации, 

регламентирующей деятельность дошкольной образовательной организации. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы делопроизводства в системе дошкольного образования; 

нормативно-правовые документы в сфере делопроизводства в образовании; характеристику 

официально-делового стиля речи служебной документации; 

уметь: разрабатывать и оформлять различные виды деловой документации в 

дошкольном учреждении; выявлять и профессионально решать проблемы, возникающие в 

сфере организации делопроизводства в дошкольной организации; организовывать 

взаимодействие с работниками дошкольной образовательной организации с 

использованием служебной документации; 

владеть: навыками ведения делопроизводства в дошкольной образовательной 

организации в соответствие с нормативно-правовыми документами в сфере 

делопроизводства в образовании; навыками работы с современными видами различной 

оргтехники; навыками использования официально-делового языка при разработке деловой 

документации; 

освоить компетенции: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 
Дисциплина относится к  вариативной части учебного плана, модуль «Менеджмент в 

образовании». Изучается в 10 семестре обучения 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Общие основы педагогики», «Экономика образования», «Планирование воспитательной 

работы в ДОУ», «Создание электронных документов», практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Правовые основы управления образованием», «Менеджмент в 

дошкольной образовательной организации» педагогическая практика, преддипломная 

практика.  

 

4. Объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа в часах 92 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 

зачетных единицах) 

зачет 



5 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий заочная 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия - 

Консультации 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Всего 16,55 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самостояте

льная  

работа 
Лекции Практ

ически

е 
1 Теоретические основы делопроизводства. 

Становление документационного 

обеспечения управления 

0,25 

/9 

 

- 

 

1 

 

8 

2 Нормативно-правовые основы обеспечения 

делопроизводства в дошкольном учреждении 

 

0,31 

/11 

 

- 

 

2 

 

9 

3 Номенклатура дел дошкольного учреждения  0,31 

/11 

1 1 9 

4 Подготовка к составлению служебных 

документов 

0,44 

/16 

- 1 15 

5 Основные документы управления  0,51 

/18 

4 4 10 

6 Организация документооборота 0,25 

/9 

1 1 7 

7 Организация хранения документов 0,44 

/16 

- - 16 

8 Использование технических средств в 

делопроизводстве 

0,25 

/9 

- - 9 

 Подготовка к зачету 0,25/9 - - 9 

 итого 3/108 6 10 92 

 

5.2. Содержание дисциплины 
Тема 1. Теоретические основы делопроизводства 

Понятие, значение, содержание делопроизводства.  
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Сущность  понятий: документ, документация, документирование управленческой 

деятельности, документационное обеспечение управления. Функции документа. Виды 

документов, предусмотренные Государственным стандартом Российской Федерации. 

Юридическая сила документа.   Основные периоды истории делопроизводства в России. 

Документы – свидетельства происходивших  событий, способ закрепления имущественных 

отношений.  

Тема 2. Нормативно-правовые основы обеспечения делопроизводства в 

дошкольном учреждении 

Основные требования к оформлению организационно-распорядительных документов 

(ГОСТ). Основные положения Государственной системы документационного обеспечения 

управления. Использование  законодательно-нормативных документов при организации 

делопроизводства.  

Тема 3.  Номенклатура дел дошкольного учреждения 

Понятие «номенклатура дел». Основные группы документов, входящих в номенклатуру 

дел дошкольного образовательного учреждения. Функции номенклатуры дел. Правила 

составления номенклатуры дел. Виды номенклатуры: типовая, примерная, конкретная. 

Порядок разработки и утверждения номенклатуры дел.  

Тема 4. Подготовка к составлению служебных документов 

Требования к оформлению документов: реквизиты, правила оформления отдельных 

реквизитов документов. Язык, бланки служебных документов. 

Тема 5. Основные документы управления 

Группы основных документов управления: организационные (организационно-

правовые, организационно-распорядительные),  информационные (информационно-

справочные, информационно-оперативные). Особенности разработки и оформления 

отдельных видов документов.  

Тема 6. Организация документооборота 

Понятия: «документооборот», «документопоток». Содержание документационного 

обеспечения управленческого решения. Принципы организации движения документов в 

организации (учреждении).  Виды документопотока: входящий, исходящий, внутренний. 

Регистрация документов: задачи, правила. Формы регистрационного журнала. Этапы 

осуществления контроля за исполнением документов. 

Тема 7. Организация хранения документов 

Основные правила хранения дел дошкольного учреждения. Сроки хранения дел. 

Экспертиза ценности документа: основание проведения, задачи, отбор документов. Правила 

сдачи дел на государственное хранение.  

Тема 8. Использование технических средств в делопроизводстве 

Значение компьютерных технологий в ведении делопроизводства. Основные и 

вспомогательные форматы листа бумаги, используемые в работе с организационной 

техникой. Программное обеспечение делопроизводства. Основные правила работы с 

документами на персональном компьютере. Различные виды копирования документации. 

Характеристика средств передачи информации.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации 

по выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Теоретические 

основы 

делопроизводст

1.Составьте 

глоссарий по теме. 

2.Подготовьте 

 

8 

Студенты изучают 

рекомендуемую литературу по 

теме и составляют глоссарий, 

Проверка 

глоссария, 

историческ
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ва  историческую 

справку на тему 

«История 

становления 

делопроизводства в 

России» 

включив не менее 10 терминов 

с толкованием. Далее 

студенты составляют 

историческую справку. В 

исторической справке 

указываются периоды истории 

делопроизводства в России, 

дается краткая характеристика 

каждого периода. Справка 

может быть составлена в виде 

таблицы. 

ой справки 

2 Нормативно-

правовые 

основы 

обеспечения 

делопроизводст

ва в 

дошкольном 

учреждении 

1. Составьте 

краткое описание 

«Инструкции по 

организации 

делопроизводства» 

в дошкольном 

учреждении 

2. Приведите 

классификационны

е коды и 

рассмотрите их 

структуру для 

следующих 

документов: 

1:Штатное 

расписание 

2:Должностная 

инструкция 

3:Приказ об 

увольнении 

 

9 

Студенты изучают 

Инструкцию по организации 

делопроизводства дошкольной 

образовательной организации. 

Затем составляют краткое 

описание Инструкции, указав 

основные разделы, реквизиты 

документа. 

 

Задание выполняется с 

использованием ОКУД (ОК 

011-93) 

 

Проверка 

описания 

инструкции 

 

 

 

 

3 Номенклатура 

документов 

дошкольного 

учреждения 

 

Разработайте 

примерную 

номенклатуру дел 

для дошкольного 

учреждения. 

9 Студенты изучают 

рекомендуемую литературу по 

теме и разрабатывают  

примерную номенклатуру дел 

для дошкольного учреждения. 

Обсуждени

е на 

практическ

ом занятии 

4 Подготовка к 

составлению 

служебных 

документов 

1.Изучите 

основные 

требования к 

построению 

формуляров-

образцов. 

2.Составьте в 

алфавитном 

порядке  перечень 

унифицированных 

оборотов, 

используемых в 

практике 

делопроизводства. 

 

15 По изученному материалу 

составляется краткий конспект 

В конспекте рассматриваются 

понятия: табель 

унифицированных форм 

документов, формуляр 

документа, формуляр-образец 

документа. Помимо понятий, в 

конспекте описываются 

требования: к расположению 

зон унифицированного 

документа; к расположению 

реквизитов;к разработке 

унифицированных форм 

документов; к изготовлению 

Участие в 

практическ

ом занятии 
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3.Приведите 

пример 

правильного 

оформления 

следующих 

реквизитов: 

-дата (два способа); 

-наименование 

организации; 

- гриф утверждения 

документа; 

- отметка о наличии 

приложения. 

бланков. 

 

Не нужно описывать правила 

оформления данных 

реквизитов,  необходимо 

привести пример их 

оформления.   

 

5 Основные 

документы 

управления 

1.Представьте 

образцы приказов: 

по организации 

работы ДОУ; 

2.Оформите 

протокол педсовета  

3. Разработайте 

алгоритм издания 

приказа по 

основной 

деятельности. 

10 На основе макета 

разрабатываются приказы по 

назначению кадров; о 

расторжении трудового 

договора; о предоставлении 

отпуска. 

Оформляется протокол 

педсовета на тему 

«Взаимодействие детского 

сада  и семьи». 

Устный 

ответ на 

практическ

ом занятии 

6 Организация 

документообор

ота 

1.Изучите ГОСТ 

51141-98. 

Делопроизводство 

и архивное дело. 

Составьте 

глоссарий по теме 

2.На основе 

конкретной 

организационной 

структуры 

управления 

дошкольным 

учреждением 

разработайте схему 

документооборота. 

7 Студенты изучают ГОСТ, 

составляют глоссарий по теме. 

 

 

 

Схема документооборота 

должна включать прохождение 

внешних и внутренних 

документов.  

Устный 

ответ на 

практическ

ом занятии 

7 Организация 

хранения 

документов 

1. Изучите ГОСТ Р 

7.0.8.-2013 

"Делопроизводство 

и архивное дело - 

Термины и 

определения». 

2. Перечислите  

виды, задачи и 

функции архивов. 

Опишите порядок 

16 По ГОСт 2013 сделать 

описание п.3.3. документа. 

2-4 задания выполняются на 

основе «Основных Правил 

работы архивов организаций»  

Проверка 

выполнения 

здания 
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проведения 

экспертизы  

ценности 

документа; порядок 

оформления дел в 

организации.  

3.Разработайте 

алгоритм 

оформления  дела в 

архив. 

4. Составьте акт на 

уничтожение дела. 

9 Использование 

технических 

средств в 

делопроизводст

ве 

1. Используя 

образец, создайте 

служебные письма: 

1) письмо-просьбу 

2)  гарантийное 

письмо; 

3)  письмо-

приглашение 2. 

Познакомьтесь с 

различными 

видами 

копирования 

документации и 

оформите данные в 

таблице с 

выделением 

положительных и 

отрицательных 

сторон каждого 

вида. 

9 Используя знания по теме 

«Основные документы 

управления», студенты 

разрабатывают деловые 

письма по образцам. Затем 

студенты изучают 

рекомендуемую литературу по 

теме, оформляют данные в 

таблице. Рекомендуемые для 

изучения виды копирования: 

фотография, диазография, 

термография, электрография, 

электронография. 

 

Проверка 

служебных 

писем, 

таблицы  

 Подготовка к 

зачету 

 9  зачет 

 итого  92   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
Теоретические основы делопроизводства 

1. Составление глоссария по теме. 

2. Обсуждение исторических справок «История становления делопроизводства в 

России». 

Изучение нормативных документов  

по обеспечению делопроизводства  
1. Применение в делопроизводстве дошкольного учреждения Трудового кодекса РФ, 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ и др. 

2. Анализ Устава дошкольного учреждения с позиции учета нормативно-правовых 

документов. 

Изучение номенклатуры дел  

Дошкольного учреждения 

1. Виды номенклатуры дел. 

2. Основные разделы номенклатуры дел. 
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3. Порядок разработки и утверждения номенклатуры дел. 

4. Форма номенклатуры дел. 

Правила оформления реквизитов документов  

1. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов. (ГОСТ). 

2. Реквизиты, используемые при подготовке документов: состав, требования к 

оформлению. 

Разработка и оформление документов 

Занятия с использованием ПК 

1. Циклограмма приказов по дошкольному учреждению. Издание приказов по основной 

деятельности, по личному составу. 

2. Оформление личных карточек, личных дел, трудовых книжек, трудового договора, 

должностных инструкций. 

3. Оформление протоколов, актов, справок. 

4. Оформление писем, докладных и служебных записок. 

Прием и регистрация документов, поступающих в организацию 

1. Регистрация документов. 

2. Придание документам юридической силы. 

3. Контроль за сроками исполнения документов. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  
Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   
а) основная: 

1. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления: (Делопроизводство) : 

учебник / М.И. Басаков. - 2-е изд., исп. и доп. - Ростов : Феникс, 2013. - 352 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20053-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490 

2. Волобуева Л.М. Делопроизводство в дошкольном образовательном учреждении: 

учебное пособие / Л.М. Волобуева. – М.: Прометей, 2013. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211710 . 

 

б) дополнительная: 

1.Брескина Н.В. Основы делопроизводства : учебное пособие / Н.В. Брескина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 123 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 118-119. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457881 

2.Демин Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент : учебное пособие / 

Ю.М. Демин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 205 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-1572-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Делопресс. Режим доступа: http://www.delo-press.ru/articles.php?n=14471 

 
Электронные библиотечные системы: 

 ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: учебная 

аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, интерактивная доска, персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет. Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

  

 


