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Цели изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение в 
области физической культуры и спорта» является изучение 
закономерностей формирования и функционирования 
современного делопроизводства и его основных особенностей в 
сфере физической культуры и спорта. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов; в том числе 
лекции – 4 часа; практические занятия – 2 часа; интерактивные 
занятия–6 часов 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

Тема 1. Основные понятия и терминология документационного 
обеспечения, нормативно-методическая база делопроизводства 
Основные понятия и определения делопроизводства. Задачи 
делопроизводства. 
Тема 2. Общие правила оформления документов. Технология 
работы с документами 
Тема 3. Информационно-справочные документы в 
профессиональной деятельности тренера. 
Тема 4. Документирование деятельности коллегиальных органов 
Тема 5. Делопроизводство по вопросам трудовых отношений 
(кадровое делопроизводство) 
Тема 6. Делопроизводство по письменным и устным обращениям 
граждан  
Тема 7. Организация документооборота. Основы архивного дела 
Понятие о документообороте. Структура и общая характеристика 
документопотоков.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОК-4; ПК-3 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд. 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях. 
• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 
набор в группы и секции. 
• Разработка индивидуальных планов тренировок 
спортсменов и программ подготовки спортивной команды. 
• Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 
командами. 
• Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 



виду спорта) в практику тренировочного процесса. 
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать российские модели ведения документационного 
обеспечения управления и принципы организации 
документационного обеспечения и систем документации, порядок 
составления и ведения учетно-отчетной документации,  
• уметь эффективно работать в области создания 
официальных и служебных документов; использовать полученные 
знания в практической деятельности; уметь логически верно и ясно 
строить письменную речь, обладать способностями вести деловую 
переписку, пользоваться электронными коммуникациями;  
• владеть терминологией в области документоведения и 
документационного обеспечения; навыками составления, учета, 
хранения, защиты, передачи служебной документации в 
соответствии с требованиями документооборота; навыками 
самостоятельного освоения знаний. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи); 
- лабораторная работа; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
Игровые имитационные технологии: 
- разработка и составление кейсов; 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его 
разновидности, метод ассоциаций); 

Формы текущего 
контроля 

Контрольное тестирование, контрольная работа, 
терминологический диктант, выполнение кейсовых заданий 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 




