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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  «Науки об обществе» по направлению подготовки 38.00.00 «Экономика 

и управление». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке  профессии 38.01.03 Контролер 

банка, кассир. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием  информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
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языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 
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ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 
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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 (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проект) 0 

домашняя работа по темам: 18 

Оформление глоссария 2 

Оформление  схемы «Расположение реквизитов документов на листе 

формата А-4» 

2 

Оформление  распоряжения, выписки из приказа. 2 

 Оформление доверенности. 2 

Оформление заявления, справки, телефонограммы. 2 

Оформление платежного требования. 2 

Оформление расходного ордера. 2 

Оформление номенклатуры дел структурного подразделения. 2 

Оформление акта о передаче дел в архив. 2 

  

Итоговая аттестация в форме КАТР 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Документационное обеспечение управления 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы 

документирования 

управленческой 

деятельности 

 8  

Тема 1.1 
Нормативно-

правовая база 

документационного 

обеспечения 

управления  

Содержание учебного материала 2 

1. Нормативно-правовая база организации ДОУ. Законодательство о 

делопроизводстве. Структура законодательной и нормативной базы 

делопроизводства. 

1 

2. Основные группы нормативных документов. Характеристика 

основных групп нормативных документов:  Закон РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации», положение «О федеральной 

архивной службе России», ГОСТ Р 6.30-2003 УСД, государственная 

система ДОУ (ГСДОУ), инструкция по делопроизводству. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2  
Понятие о 

документировании 

Содержание учебного материала 2 

1. Документ и его свойства. Понятия: «документирование», «документ», 

«реквизит», «бланк», «формуляр». Основные способы  

документирования. Материальные носители информации. Влияние НТП 

на документ и документирование. 

 

Практические занятия 0  

 



 

 

9 

 

 1. Нормы и правила оформления документов. Состав реквизитов 

документов. Бланк документа. Правила оформления реквизитов 

документов. 

 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Оформление глоссария 

2 

Тема 1.3  
Нормы и правила 

оформления 

документов 

Содержание учебного материала 2 

1. Нормы и правила оформления документов. Состав реквизитов 

документов. Бланк документа. Правила оформления реквизитов 

документов. 

Практические занятия 0 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Оформить схему «Расположение реквизитов документов на листе формата 

А-4» 

Раздел 2. 

Организация 

системы 

документационного 

обеспечения 

 24  

Тема 2.1. 
Организационно-

распорядительная и 

справочно-

информационная 

документация. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

1. Организационно-распорядительная документация. Понятия, 

назначение и состав  организационно-распорядительной и справочно-

информационной документации.  Система распорядительной 

документации. Ее назначение и состав (указ, приказ, распоряжение, 

постановление, положение, инструкция). Нормативный характер 

распорядительных документов. 

3 
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2. Справочно-информационная документация. Система справочно-

информационной документации. Назначение и состав справочно-

информационной документации (протокол, акт, докладная записка, 

предложение, служебная записка, объяснительная). 

            3 

3. Служебная переписка. Переписка. Общая характеристика служебной 

переписки. Разновидности служебных писем (сопроводительное 

письмо, письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-ответ, письмо-

сообщение, информационное письмо, письмо-приглашение и т.д.). 

 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 12 

1.Оформление организационных документов (штатное расписание, 

должностная инструкция). 

2.Оформление распорядительных документов (приказ, решение, указание). 

3. Оформление служебных писем 

4.Оформление информационно-справочных документов (служебных писем, 

справок, телеграмм). 

5.Оформление информационно-справочных документов (протокол). 

6.Оформление информационно-справочных документов (служебная записка, 

докладная записка, объяснительная записка, акт) 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Оформить распоряжение, выписку из приказа. 

Оформить доверенность. 

Оформить заявление, справку, телефонограмму. 

Тема 2.2 
Документооборот в 

бухгалтерском учете 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятия и назначение документации в бухгалтерском учете.  Система 

документации, её назначение. 

 

3 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Оформление документов (доверенность на получение товарно-

материальных ценностей, приходный, платежное поручения) 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Оформить платежное требование. 

Оформить расходный ордер. 

Тема 2.3 

Документация по 

трудовым 

отношениям 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятия и назначение документации по трудовым отношениям.  

Система документации по трудовым отношениям. 

3 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Оформление документации по личному составу (трудовой договор, приказ о 

приеме на работу, трудовая книжка, анкета, приказ об увольнении) 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 3.  

Систематизация и 

хранение 

документов. 

 6 

Тема 3.1  
Порядок 

систематизации и 

хранения 

документов. 

Содержание учебного материала 4 

 1. Хранение документов. Требования к оформлению документов и к 

бланкам документов. 

Организационно-правовые документы. Распорядительные документы. 

Информационно-справочные документы. Язык и стиль официальных 

документов. Документы по денежным и финансово-расчетным 

операциям. Реквизиты. 

3 

2. Документирование работы с персоналом. Подготовка документов 

по трудовым отношениям Хранение  документов. Система хранения 

информации. Правила составления номенклатуры дел. Оценка 

значимости и сроков хранения документов. Организация работы с 

конфиденциальными документами. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Оформление документов (номенклатура дел, опись дела, обложка дела, 
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лист-заверитель) 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Оформить номенклатуру дел структурного подразделения. 

Оформить акт о передаче дел в архив.  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0 

Всего  54 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Документационное 

обеспечение управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Двухместные ученические столы для проведения теоретических занятий. 

2. Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим периферийным 

оборудованием; 

3. Классная доска, предназначенная для написания фломастером или мелом; 

4. Базовые и профильные программные средства; 

5. Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельных работ и упражнений обучающихся на компьютерах; 

6. Комплект научно – популярной, справочной и методической литературы 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, телевизор с видеомагнитофоном, мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. Кузнецов И.Н. «Документационное обеспечение управления и делопроизводство. 

Учебник»  –, М., Юрайт , 2011 

2. Пшенко, А.В.  Документационное обеспечение управления  [Текст]: учебник/ А.В. 

Пшенко. – М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Андреева В.И. Делопроизводство /Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО «Бизнес-

школа «Интел-Синтез», 2012. 

2. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. «Курс делопроизводства», учебное пособие, 

Москва – Новосибирск, 2011. 

3. Филина Ф.Н. «Справочник кадровика: полное практическое руководство» –

ГроссМедиа Ферлаг, 2009 

4. Белка Л.Г. «Документационное обеспечение управления» – Минск, Издательство 

Гревцова, 2012. 

5. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): 

Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

6. Рогожин М.Ю. «Документы делового общения», М., 2011 

7. М. В. Стенюков, В. М. Пустозерова  «Кадровое делопроизводство» – М.: 

«ПРИОР», 2011. 

8. Стенюков М.В. Делопроизводство. – М.: «ПРИОР», 2010. 

9. Стенюков М.В. Курс секретарского дела. – М.: «Издательство ПРИОР», 2008. 
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Интернет ресурсы: 

1. Информационно - правовой сервер ГАРАНТ -  http://www.garant.ru 

2. Общероссийская сеть распространения правовой информации Консультант Плюс -  

http://www.consultant.ru 

3. Информационное агентство по экономике и правоведению - http://www.akdi.ru 

4. Законодательство России - http://www.systema.ru/ 

5. Комментарии к законодательству РФ - http://www.labex.ru/page/about.html 

6. Общий портал правовой информации – новости  и последние изменения -

http://www.legis.ru/news/news.asp 

7. МВД России - http://www.mvd.ru 

8. Путеводитель по правовым источникам в Интернете - www.ilrg.com 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.11.1994 

года № 52-ФЗ) 

2. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации (Федеральный закон от 31.12.2001 года 

N 197-ФЗ) 

3. Уголовный  кодекс Российской Федерации (Федеральный  закон от 13.06.1996 года 

№ 63-ФЗ) 

4. Федеральный  Конституционный  закон от  25 декабря 2000 года "О 

Государственном гербе Российской Федерации" 

5. Закон  Российской  Федерации от 25 октября 1991 года  № 1807-1 "О языках 

народов Российской Федерации" 

6. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года  № 2124 - 1 "О средствах 

массовой информации" 

7. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной 

тайне" 

8. Федеральный закон от 27 июля  2006 года  № 149 - ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

9. Федеральный  закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 

10. Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

11. Указ Президента  Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188 "Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера" 

12. ГОСТ Р 51141-98. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Делопроизводство  и  архивное  дело.  Термины  и определения 

13. ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной  

документации. Требования  к оформлению документов 

14. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и итогового зачета, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, используя 

информационные технологий; 

Экспертная оценка отчёта практических 

работ и результата выполнения домашнего 

задания 

Осваивать технологии 

автоматизированной обработки 

документации; 

Экспертная оценка отчёта практических 

работ 

использовать унифицированные формы 

документов; 

Экспертная оценка отчёта практических 

работ 

осуществлять хранение и поиск 

документов; 

Экспертная оценка отчёта практических 

работ 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

Экспертная оценка отчёта практических 

работ 

Знания  

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

Экспертная оценка результатов выполнения 

домашнего задания 

основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

Экспертная оценка результатов 

тестирования 

системы документационного обеспечения 

управления; 

Экспертная оценка результатов 

тестирования 

классификацию документов; Экспертная оценка отчёта практических 

работ 

требования к составлению и оформлению 

документов; 

Экспертная оценка отчёта практических 

работ 

организацию документооборота: приема, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

Экспертная оценка результатов 

тестирования 
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