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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Документооборот  и 

делопроизводство» являются: подготовка квалифицированного выпускника по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов», освоение им  методологии 

организации  и проведения работы по формированию, определению сроков хранения , 

отбору документов на хранение и уничтожение, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОП ВО.  

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП                                                               

Дисциплина «Документооборот и делопроизводство» относится к вариативной  

части гуманитарного,  социального и экономического цикла ОП ВО по направлению 

23.03.01  «Технология транспортных процессов» по профилю «Организация и 

безопасность движения». 

 Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: экономика, маркетинг, менеджмент, транспортная психология, 

математическая статистика, основы бухгалтерского учета, финансы, денежное обращение 

и кредит.  

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 

  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплин  «Документооборот и 

делопроизводство» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 

 



 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

-готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 

документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК 1); 

 

-способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2); 

 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- современные образовательные и информационные технологии  

         - использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе  

уметь: 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля  

 владеть:  

-методами изучения и анализа информации, технических данных, показателей и 

результатов работы транспортных систем; использования возможностей современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени  

 
 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

ОФО ЗФО 

семестр семестр 

ОФО ЗФО  5 6 

Контактная работа (всего) 51 12 51 12 

В том числе:     

Лекции 34 6 34 6 

Практические занятия  17 6 17 6 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 57 96 57 96 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 21 60 21 60 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 36 36 36 36 

Подготовка к экзамену 
    

Вид отчетности 
 

 зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Правовые, нормативно-

технические и 

организационные 

основы деятельности 

автотранспортных 

предприятий по 

формированию, 

хранению и 

уничтожению 

документов. 

Перечень типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организации, с указанием 

сроков хранения (Федеральная архивная служба России, 

Всероссийский научный исследовательский институт 

документоведения и архивного дела ) 

2 

Концепция развития 

управленческого учета 

России. Организация 

управленческого учета 

Концепция разделения системы учета на финансовую и  

управленческую. Управленческий учет, функции: 

контрольная, информационная, аналитическая, обратной 

связи.  

3 

Типовые 

управленческие 

документы, 

образующиеся в 

деятельности 

организации 

Документы, образующиеся в деятельности предприятий:  

1. Система управления.  

2. Планирование деятельности 

3. Финансирование деятельности 

4. Учет и отчетность  

5. Трудовые отношения   

6. Кадровое обеспечение 

4 

Документооборот, 

планирование и учет в 

системах поддержания 

работоспособности 

1.Учет подвижного состава. 2. Учет расхода запасных 

частей  и материалов.  3. Учет и анализ расхода топлива.    

4. Нормирование расхода топлива. 

5. Учет пробегов и ресурсов шин.  6.Учет сменяемости 

агрегатов.  7.Учет и анализ простоев.  8.Учет сменяемости 

водителей.  9.Учет работы автомобилей на линии.  

10.Планирование работы на линии.  11. Планирование ТО-1, 

ТО-2 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е

. 

1 

Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы 

деятельности автотранспортных 

предприятий по формированию, 

хранению и уничтожению 

документов. 

 

2/0,05 4/0,1 - - 6/0,17 



2 

Концепция развития управленческого 

учета России. Организация 

управленческого учета 

 

2/0,05 4/0,1 - - 6/0,17 

3 

Типовые управленческие документы, 

образующиеся в деятельности 

организации 

 

4/0,1 8/0,2 - - 12/0,33 

4 

Документооборот, планирование и 

учет в системах поддержания 

работоспособности 

 

10/0,28 20/0,56 - 54/1,5  84/2,33 

 
ВСЕГО 18/0,5 36/1 - 54/1,5 108/3 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк

ость 

(час./з.е.) 

1 1 

Перечень типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организации, с 

указанием сроков хранения  

4/0,1 

2 2 
Управленческий учет, функции: контрольная, 

информационная, аналитическая, обратной связи. 
4/0,1 

3 3 

Документы, образующиеся в деятельности 

предприятий:  

1. Система управления.  

2. Планирование деятельности 

3. Финансирование деятельности 

4. Учет и отчетность  

5. Трудовые отношения   

6. Кадровое обеспечение 

8/0,2 

4 4 

1.Учет подвижного состава. 2. Учет расхода запасных 

частей  и материалов.  3. Учет и анализ расхода 

топлива.    4. Нормирование расхода топлива. 

5. Учет пробегов и ресурсов шин.  6.Учет 

сменяемости агрегатов.  7.Учет и анализ простоев.  

8.Учет сменяемости водителей.  9.Учет работы 

автомобилей на линии.  10.Планирование работы на 

линии.  11. Планирование ТО-1, ТО-2 

20/0,56 

  ВСЕГО 36/1 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по 

дисциплине 
Вопросы для самостоятельного изучения 

№№ Темы для самостоятельного изучения Кол-во 



п/п часов/з.е. 

1 

Реферат:  

Документооборот, планирование и учет в системах поддержания 

работоспособности 

 

54/1,5 

ВСЕГО 54/1,5 

 

 

7. Оценочные средства  
7.1 Текущий контроль  

Опрос-беседа 

     Предмет: Документооборот и делопроизводство 

 

Тема: Документооборот, планирование и учет в системах поддержания 

работоспособности 

Контрольные вопросы 

 

1. Учет и документация в системе ТО и Р.  

2. Порядок движения и использования информации по подразделениям 

технической службы автотранспортных предприятий. 

3. Информационное обеспечение и документация при централизованной системе 

управления производством ТО и Р. 

(Блиц-опрос) 

 

Вопросы к первой и аттестации 

1. Понятие об информации, ее классификация и область использования. 

2. Нормативная техническая и технологическая документации, используемые в 

системе технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

3. Диагностическая информация.  

4. Назначение, классификация и порядок использования.  

5. Информационное обеспечение процессов управления производством ТО и ТР. 

6. Структура и описание блоков информационной системы технической службы. 

7. Учет и документация в системе ТО и Р.  

8. Порядок движения и использования информации по подразделениям технической 

службы автотранспортных предприятий. 

9. Информационное обеспечение и документация при централизованной системе 

управления производством ТО и Р. 

10. Порядок и сроки хранения различных видов информации и соответствующей 

документации. 

11. Понятие об информации и ее классификация. 

12. Использование диагностической информации в управлении производством. 

13. Организация сбора и хранения информации. 

14. Использование диагностической информации при управлении технологическим 

процессом. 

 

  Вопросы ко второй аттестации 

1.Перспективное планирование и диагностическая информация. 

2.Управление качеством ТО и ТР с использованием диагностической информации. 

15. Назначение информации при различных методах организации диагностики. 

3.Формы и методы регистрации и хранения информации. 



4.Использование диагностической информации группой оперативного управления 

ЦУП. 

5.Средства и формы учета диагностической информации. 

6.Схема движения диагностической информации по подразделениям технической 

службы АТП. 

7.Показатели качества диагностической информации. 

8.Факторы, определяющие эффективность управления. 

9.Управление техническим состоянием автомобилей. 

11.Показатели управления качеством технического состояния автомобилей. 

12.Порядок учета и анализа информации, используемой для управления 

производством. 

13.Организационная структура управления подготовкой производства ТО и ТР . 

 

Образец билета на рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

1. Понятие об информации и ее классификация. 

2. Использование диагностической информации в управлении производством. 

3. Организация сбора и хранения информации. 

 

Вопросы к экзамену 

1.Понятие об информации, ее классификация и область использования. 

2.Нормативная техническая и технологическая документации, используемые в системе 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

3.Диагностическая информация.  

4.Назначение, классификация и порядок использования.  

5.Информационное обеспечение процессов управления производством ТО и ТР. 

6.Структура и описание блоков информационной системы технической службы. 

7.Учет и документация в системе ТО и Р.  

8.Порядок движения и использования информации по подразделениям технической 

службы автотранспортных предприятий. 

9.Информационное обеспечение и документация при централизованной системе 

управления производством ТО и Р. 

10.Порядок и сроки хранения различных видов информации и соответствующей 

документации. 

11.Понятие об информации и ее классификация. 

12.Использование диагностической информации в управлении производством. 

13.Организация сбора и хранения информации. 

14.Использование диагностической информации при управлении технологическим 

процессом. 

15.Перспективное планирование и диагностическая информация. 

4. Управление качеством ТО и ТР с использованием диагностической информации. 

5. Назначение информации при различных методах организации диагностики. 

6. Формы и методы регистрации и хранения информации. 

7. Использование диагностической информации группой оперативного управления 

ЦУП. 

8. Средства и формы учета диагностической информации. 

9. Схема движения диагностической информации по подразделениям технической 

службы АТП. 

10. Показатели качества диагностической информации. 

11. Факторы, определяющие эффективность управления. 



12. Управление техническим состоянием автомобилей. 

13. Показатели управления качеством технического состояния автомобилей. 

14. Порядок учета и анализа информации, используемой для управления 

производством. 

15. Организационная структура управления подготовкой производства ТО и ТР . 

 
Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

БИЛЕТ №1 

Дисциплина: «Документооборот и делопроизводство» 

Институт энергетики   Специальность: 23.03.01.             Семестр: 5 

 

1.  Классификация кранов 

2. Критерии определения устойчивости ПРМ 

3. Грузоподъемные машины 

                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

 

«____»_________ 2020г.             И.о. зав. кафедрой ______________ М.Р Исаева 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

1. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организации, с указанием сроков хранения./Росархив. 

ВНИИДАД. –М., 2015. – 107 с.  

https://city-yaroslavl.ru/upload/iblock/142/Prikaz-Rosarkhiva-ot-20.12.2019-_-236-

_-Perechen-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-i-srokakh-ikh-

khraneniya.pdf 

 

2. Аврова И.А.  Управленческий учет. – М.: Бератор-Пресс, 2015. -176с. 

https://rusneb.ru/catalog/000706_000023_NBRBU-

RU_ГПНТБ+России_KNIG1_У052.9(2)2_А+217-118165/ 

 

 

3. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. 

и дополн. / Е.С. Кузнецов и др. – М.: Наука, 2015. – 535 с. 

https://www.studmed.ru/kuznecov-es-tehnicheskaya-ekspluataciya-

avtomobiley_a8f713edcf5.html 

 

 

 

https://city-yaroslavl.ru/upload/iblock/142/Prikaz-Rosarkhiva-ot-20.12.2019-_-236-_-Perechen-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-i-srokakh-ikh-khraneniya.pdf
https://city-yaroslavl.ru/upload/iblock/142/Prikaz-Rosarkhiva-ot-20.12.2019-_-236-_-Perechen-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-i-srokakh-ikh-khraneniya.pdf
https://city-yaroslavl.ru/upload/iblock/142/Prikaz-Rosarkhiva-ot-20.12.2019-_-236-_-Perechen-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-i-srokakh-ikh-khraneniya.pdf
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https://www.studmed.ru/kuznecov-es-tehnicheskaya-ekspluataciya-avtomobiley_a8f713edcf5.html
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