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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

32.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

   1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональные  дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе используя информационные технологии; 

 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. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
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и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
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имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Практические работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

   Составление таблиц 

   Доклад (с сопровождением компьютерной презентации) 

    Изучение нормативно-правовых актов 

 

2 

6 

8 

       Итоговая аттестация в форме                  дифференцированного зачета 
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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 документационного обеспечения управления 
6  

 
 

2 
 

 
Тема 1. 

Введение в 
дисциплину 

  

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 
1.1 

 
Цели и задачи дисциплины. Нормативно-правовое регулирование ДОУ. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить Федеральные законы: «О государственном гербе РФ», «О 
защите персональных данных», «Об электронной подписи документов». 

4 

Раздел 2. Документирование управленческой деятельности 34  

 
Тема 1. 

Документ как 
основа 

управленческого 
процесса 

Содержание учебного материала  
2 

 
2  

1.1 
 

Определение понятия «документ», история его развития. Функции документа. 
Управленческая информация. Связь документа с процессом управления. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: заполнить таблицу «Функции документа» 2 

 
 

Тема 2.  
Общие требования 

к оформлению 
управленческих 

документов.  

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

3 
 
 

 
2.1 

 
ГОСТ Р 6.30-2003. Формуляр документа. Виды бланков. Реквизиты 

управленческих документов. Требования к их оформлению. 
Практическая работа №1: Составление и оформление различных видов бланков (общего бланка, бланка 

письма, бланка конкретного бланка документа). 
2 

Практическая работа №2: Оформление основных реквизитов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов». 

4  

 
Тема 3. 

Системы 
управленческой 
документации и 

правила их 
оформления. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 
 

 
3.1 

 
Система организационно-распорядительной документации. Правила оформления 

документов системы ОРД. 
Практическая работа №3: Составление и оформление приказов и распоряжений руководителя организации. 2  

Содержание учебного материала  
2 

 
 
 
 
 

 
3.2 

 
Система справочной документации. Оформление служебной переписки. 

Практическая работа №4: Составление и оформление инициативных писем. 2 
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Практическая работа №5: Составление и оформление ответов на входящую корреспонденцию. 2  
3 

Практическая работа №6: Составление и оформление докладных, объяснительных и служебных записок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Доклад в сопровождении компьютерной презентации на примерные 

темы: «Основные требования к составлению и оформлению документа», «Этические нормы при составлении 

текста делового письма», «Проблема определения формы вежливости», «Визитка» 

2 

 
Тема 4. 

Технология работы 
с документами. 

 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
 
 

3 

 
4.1 

 
Организация документооборота организации и учет его объема. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение на тему: Современные системы обработки 
документов. 

2 

Практическая работа №7: Составление схемы документооборота организации 2  

 
Раздел 3. Архивное хранение документов. 

 
6 

 

 
Тема 1. 

Хранение и 
уничтожение 
документов.  

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

 
1.1 

 
Архивный фонд РФ. Систематизация документов и формирование дел. 

Экспертиза ценности документов. Подготовка документов к архивному 
хранению. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад на темы: «Подготовка документов к архивному 

хранению»; «Экспертиза ценности документов». 
 

 
2 

Практическая работа №8: Подготовка документов для передачи в архив 2 
Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 48  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Документационного обеспечения управления. 
  

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине.   

Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.   

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

интерактивная доска. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., ил., схемы  

2. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления, 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 12-е изд., стер. 

— М.: Академия, 2014. — 288 с.  

Дополнительная литература: 

1. Андреева В.И. «Делопроизводство: организация и ведение», 2010 г. 

2. Кузнецова Т.В. Документационное обеспечение государственного 

(муниципального) управления: Конспект лекций / Сост. Т.В.Кузнецова. – 

Москва, 2010. – 92 с. 

3. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: учебно-

практ.пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011 – 384 с. 

Санкина Л.В. Делопроизводство. М: МЦФЭР, 2002 – 288 с. 

4. Стенюков М.В. Делопроизводство (конспект лекций) – М.: Приор – 

издат, 2005 – 144 с. 
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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 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе используя 

информационные технологии; 

- 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. 

Тематические 

проверочные работы 

 

Связные устные 

ответы на основе 

выполнения домашней 

работы 

 

Тестирование 

 

Дифференцированный 

зачёт 

 
  

 
 


