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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. Документационное обеспечение управления

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У1. оформлять документацию в соответствии с нормативной базовой, в том числе с 

использованием технологий;
- У2. осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- У3. использовать унифицированные формы документов;
- У4. осуществлять хранение и поиск документов;
-У5.использовать телекоммуникационные технологии в электроном документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-З1.понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;

- З2.основные понятия документационного обеспечения управления;
- З3.системы документационного обеспечения управления;
- З4. классификацию документов;
- З 5.требования к составлению и оформлению документов;
- З6. Организацию документооборота: прием, обработку регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.
Содержание дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ориентировано на подготовку к освоению профессионального модуля ОПОП ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и формированию 
профессиональных компетенций (ПК):

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.
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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 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 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.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК.):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсаш, семестрам
1 курс

1 семестр 1 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 48
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

32 32 10

в том числе:
практические занятия 12 12 6
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

16 16 47

в том числе:
изучение нормативных материалов,
специальной литературы; реферата,
составление конспекта, презентации;
поиск информации в сети Интернет

16 16 38

Промежуточная аттестация в форме дифференци 
рованный

зачет

экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов
Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности
Тема 1.1. Понятия, цели, задачи и принципы 
делопроизводства

4 2 2 4

1 Введение. Цели, задачи, принципы
делопроизводства.

2 2 лекция л.1с3-5,л.3 с.8-16 ОК1-ОК2
З1. ПК1.1-ПК1.4

2 Основные понятия документационного
обеспечения управления. ЕГС ДОУ. Понятие 
систем документации.

2 2 лекция л1.с.15-24.
л.2с.5-10

ОК1-ОК2
З2. ПК1.1-ПК1.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Изучить требования современных
законодательных нормативных актов и
нормативно-методических документов,
регламентирующих вопросы организации
документационного обеспечения деятельности

2 2 З1,З2.ОК1- ОК2

Тема 1.2. Системы документационного обеспечения 
управления

6 2 4 8 лекция л.1,с30-34,с63-67 З2,З3,ОК2,ОК3

3 Основные сведения о нормативно -
методической базе документационного
обеспечения управления. Унифицированные 
системы документации, применяемые в сфере 
управления. Стандарты на управленческую 
документацию

2 2 лекция л.1с.62-66 ОК1 -ОК2,ОК4
З2,З3
ПК1.1-ПК1.4 
ПК2.1-ПК 2.4 
ПК3.1-ПК3.4.
ПК4.1-ПК4.4
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4 Оформление документации в соответствии с 
нормативной базой. Назначение ГОСТа Р6.30
2003. Состав, порядок расположения и правила 
оформления основных реквизитов документов. 
Электронный документооборот.

2 2 лекция л.1с.17-21
л.2с.8-10

ОК1 -ОК2,ОК3,
ОК4.З2,З3,З4
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК3.1-ПК3.4.
ПК4.1-ПК4.4

5 Практическая работа№1
Оформление реквизитов документов

2 2 практическое 
занятие

л.1с.17-21,62-66
л.2с.8-10

ОК1- ОК9
У1,У2.
ПК1.1-ПК1.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Изучение материала конспекта и учебника.
Изучение нормативных документов.

4 4 З2,З3,З4.ОК2,ОК3,
ОК4

Тема 1.3. Классификация документации. 
Требования к составлению и оформлению 
документов

12 4 4 12

6 Унифицированная система организационно - 
распорядительной документации.
Классификация документов по наименованиям, 
месту оставления, по содержанию, по форме, 
срокам исполнения, происхождению, виду 
информации, средством фиксации.
Характеристика подлинника, копии, выписки, 
дубликата.

2 2 лекция л.1,с.95-103 ОК1- ОК4
З4,З5
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК3.1-ПК3.4.
ПК4.1-ПК4.4

7 Практическая работа№2
Оформление основных видов организационной 
документации.

2 2 практическое 
занятие

л.1,с.95-103 ОК1-ОК9
У1,У2,У3.
ПК1.1-ПК1.4

8 Практическая работа № 3
Оформление основных видов распорядительных 
документов. Оформление приказов по основной 
деятельности организации

2 2 практическое 
занятие

л.1,с.95-103 ОК1-ОК9
У1,У2,У3
ПК1.-ПК1.4
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9 Назначение информационно - справочных 
документов, формуляры - образцы.
Документирование информационно-справочных 
материалов: справки, докладные и
объяснительные записки, акты, телеграммы, 
телефонограммы, факсы. Оформление деловых 
писем.

2 2 лекция л.1с.109-121 ОК1- ОК9
З3,З4,З5
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК3.1-ПК3.4.
ПК4.1-ПК4.4

10 Практическая работа№4
Порядок оформления служебного письма, 
объяснительной записки.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.109-121 ОК1 - ОК9
У1,У2,У3
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4

11 Практическая работа№5
Составление и оформление протоколов, 
договоров, анкет, актов, докладных,

2 2 ОК1- ОК9
У1,У2,У3
ПК3.1-ПК3.4.
ПК4.1-ПК4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Расположение реквизитов документа на 

формате носителя. Изучение материала 
конспекта и учебника. Работа с интернет - 
ресурсами.

4 4 ОК1- ОК9
З4,З5.У1-У3

Тема 1.4. Кадровая документация 4 2 4 4
12 Состав кадровой документации.

Документирование трудовых правоотношений. 
Комплектование личного дела. Автобиография. 
Резюме. Заявление о приёме на работу. Приказы 
по личному составу. Личный листок по учёту 
кадров. Трудовой договор. Правила ведения и 
оформления трудовых книжек.

2 2 урок л.1,с.140-152 ОК1-ОК9
З3,З4,З6
У1,У3
ПК 1.1.ПК 2.1

13 Практическая работа №6
Составление пакета документов по личному 
составу

2 2 практическое 
занятие

л.1,с.140-152 ОК1- ОК9
У1,У2,У3
ПК 1.1.ПК 2.1,
ПК 4.2
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Внеаудиторная самостоятельная работа
• Составление и оформление заявления о 

приеме на работу, автобиографии, резюме, 
приказов по личному составу, трудового 
договора, трудовой книжки..

4 4

Тема 1.5. Организация документооборота: приём, 
обработка, регистрация, контроль, хранение 
документов, номенклатура дел

6 2 8

14 Организация документооборота: приём,
обработка, регистрация, контроль, хранение 
документов.

2 2 урок л.1с.209-213 ОК1-ОК4
З6.У4.ПК1.1.
ПК2.2

15 Формирование дел. Требование к заголовкам 
дел. Основные регистрационные формы: 
журнальная и карточная. Регистрационно
контрольные карточки (РКК) их заполнение. 
Сроки и формы регистрации входящих, 
исходящих и внутренних документов.

2 2 лекция л.1с.224-229 ОК1-ОК4
З5,З6.
ПК1.1-ПК1.4 
ПК2.1-ПК 2.4 
ПК3.1-ПК3.4.
ПК4.1-ПК4.4

16 Номенклатура дел. Виды номенклатуры дел: 
типовая, примерная и конкретная.
Индивидуальная номенклатура дел.
Номенклатура дел организации и структурного 
подразделения организации, в том числе 
контрольная работа

2 2 урок л.1.с.222-227 ОК1-ОК9
З6.У1-У5.
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.4
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Проанализировать и изучить организацию 
документооборота базы практики предприятия. 
Выявить его особенности. Составить модель 
организации документооборота.
• Проанализировать конкретную
номенклатуру для организации, выписывая 
выявленные недостатки её содержанию и 
оформления. Изучить структуру.

2 2 ОК1-ОК9
З4,З5,З6
У1,У4,У5

Всего 32 10 16 38
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
документационного обеспечения управления.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно - методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, программный 
комплекс 1 С. «Бухгалтерия», подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
1. Басаков М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003): учебное пособие, 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2013 - 
299.

2. Соколов. В.С. Документирование управленческой деятельности: Учебное пособие, В. 
С. Соколов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, 2013. - 175 с.

3. Доронина Л.А. Документоведение : учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина 
[и др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 309 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : 
Профессиональное образование)

Дополнительные источники:
4. Казакевич Т. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум 

для СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 177 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : 
Профессиональное образование)

Нормативно - законодательные акты:
5. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов"

6. Трудовой кодекс РФ (действующая редакция)
Интернет-ресурсы:
7. https://biblio - online.ru
8. http://www.consultant.ru/ - Система Консультант Плюс.

11

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio
online.ru
http://www.consultant.ru/


3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение ситуационных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, поиск 
информации на электронных ресурсах, работа в сети интернет).

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций с элементами 
деловой игры, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
- У1. оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базовой, в том числе с 
использованием технологий;
- У2. осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации;
- У3. использовать унифицированные формы 
документов;
- У4. осуществлять хранение и поиск документов; 
-У5.использовать телекоммуникационные 
технологии в электроном документообороте.

знать:
-З1.понятие, цели, задачи и принципы
делопроизводства;
-З2.основные понятия документационного
обеспечения управления;
- ЗЗ.системы документационного обеспечения 
управления;
- З4.классификацию документов;
- З 5.требования к составлению и оформлению 
документов;
- З6. Организацию документооборота: прием, 
обработку ,регистрацию, контроль, хранение 
документов, номенклатуру дел.

Практические работы
Оценка за результат выполненных 
практических работ

Выполнение рефератов, докладов, 
устный опрос.

Оценка за защиту рефератов, за 
доклад, устный ответ
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