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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебной дисциплины  Документационное обеспечение 

управления составлена в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет(в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, также на углубление уровня подготовки 

обучающихся. 

      Учебная дисциплина  Документационное обеспечение управления  является 

общепрофессиональной  дисциплиной, формирующей базовые знания, 

необходимые для освоения специальных дисциплин. 

       В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь навыки 

которые способствовали бы формированию профессиональных компетенций. 

       Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

        Курс предмета Документационное обеспечение управления рассчитан         

на   63 часа,  из которых  42 часов  аудиторная нагрузка ( в том числе  16  часов- 

практических). Это на 15 часов больше в сравнении с региональным учебным 

планом, примерной программой утвержденным Министерством образования 

Иркутской области. 

         Так как целью ФГОС СПО по специальности  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет является подготовка  высококвалифицированного специалиста 

в области документационного  обеспечения управления. Поэтому, резерв времени 

рекомендуется использовать на углубление тем: Системы документационного 

обеспечения управления, Кадровая документация, Денежные и финансово-

расчетные документы, Организация документооборота: приём, обработка, 

регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел.  

          В результате изучения данных тем студент должен знать: функции 

документов, учетную кадровую документацию, договорно-правовую 

документацию, компьютеризацию документации на предприятии, виды, 

требования к оформлению, структуре и содержанию различных видов документов 

по профессиональной деятельности; нормативные документы, регламентирующие 

составление и оформление документов, и порядок работы с ними; 

     Для проведения занятий используются лекционные занятия,  работа с 

методическими и справочными материалами.  

     Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в третьем семестре 

второго курса. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с 

применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

самостоятельные работы, презентации и.т.п. 

        

 

 

 

 



 5 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Документационное обеспечение управления 

 

 1.1 Область применения рабочей программы 

             Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).                                  

 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления 

принадлежит профессиональному учебному циклу специальности. 

 Изучаемая дисциплина является предшествующей для большинства 

дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

         Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области нормативно-правовой базы документационного обеспечения 

управления и организации работ по делопроизводству, овладение приемами 

современного делопроизводства, а также формирование необходимых 

специалисту компетенций.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 усвоение основных понятий в области документационного обеспечения 

управлением; 

 изучение видом официальных документов и требований к их составлению и 

оформлению;  

 применение правил организации работы с документами службы ДОУ; 

 освоение порядка организации работ по делопроизводственному 

обслуживанию; 

 применение приемов и средств делопроизводства, в том числе 

компьютерного. 
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В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию документов; 

 основные понятия:  цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  63  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  21 часа. 
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

В том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 
 
 Проработка конспектов лекций,  литературных 

источников   

 Подготовка документа (по заданию) с использованием 

ИКТ; 

 Подготовка к словарному диктанту по темам  

 Изучение реквизитов ГОСТа Р6.30-97; 

 Составление отчета по реквизитам ГОСТа Р6.30-97; 

 Подготовка сообщения 

 Разработать Бланк предприятия с угловым и продольным 

расположением реквизитов 

 Заполнение таблицы Состав   реквизитов 

 Подготовка документов  по личному составу с целью 

трудоустройства Резюме 

 Подготовка протокола производственного совещания (на 

примере организации); 

 Защита пакета документов с использованием ИТ 

 

21 

2 

 

2 

 

1 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план  
 

Наименование разделов 

и поурочных тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение Заочное обучение  

всего Теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

теоретические 

занятия 

практические  

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

Введение 
2 2 2 -     

Раздел 1   Документирование 

управленческой деятельности. 
59 38 24 16 21 4 2 53 

Тема 1.1 Понятия, цели, задачи 

и принципы делопроизводства 

4 2 2 - 2   8 

Тема 1.2 Системы 

документационного 

обеспечения управления 

12 8 4 4 4   8 

Тема 1.3 Классификация 

документации. Требования к 

составлению и оформлению 

документов 

12 8 2 6 4 2  8 

Тема 1.4 Кадровая 

документация. 

9 6 4 2 3   10 

Тема 1.5 Денежные и 

финансово-расчетные 

документы 

9 6 4 2 3 2 2 10 

Тема 1.6  Организация 

документооборота: приём, 

обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, 

номенклатура дел 

 

13 8 6 2 5 2 2 8 

Дифференцированный зачет 2 2 2 - -    

ВСЕГО 63 42 26 16 21 6 4 53 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

           Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Документационного обеспечения управления, технического оснащения торговых 

организаций и охраны труда. 

           Кабинет Документационного обеспечения управления, технического 

оснащения торговых организаций и охраны труда  должен быть оснащен 

средствами обучения для проведения следующих видов занятий: лекционных и 

практических занятий 

 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению практических работ. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические работы. 

     3.   Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Слайд-альбомы 

            1.  «Информационно-справочные документы.  Протокол» 

            2.  «Информационно-справочные документы.  Служебные письма»    

            3.  «Информационно-справочные документы.  Справки» 

            4.  «Информационно-справочные документы.  Акты» 

            5.  «Информационно-справочные документы. Докладная записка» 

            6.  «Распорядительные документы. Приказы» 

            7.  «Организационные документы. Устав»  

            8.  «Организационные документы. Инструкции»  

            9.  «Организационные документы. Штатное расписание» 

 

Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранения пособий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

                                                  Основные источники:  

 

1. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления : Учебник [Текст]/ 

В.С. Соколов – М.: ФОРУМ-Инфра -М , 2006 – 246с 

                                              Дополнительные источники 

2. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебник [Текст]/  О.И.Замыцкова - Ростов-

на-Дону Феникс, 2006 -  243с. 
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3. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления: Учебник  [Текст]/ 

М.И.Басаков – Ростов-на-Дону «Феникс» 2009 -  413 с. 

4. Кирсанова М.В. Документационное обеспечение управления: Учебник [Текст]/ 

М.В.Кирсанова -. Москва – Новосибирск Инфра – М, – Сибирское соглашение 

2006  - 272 с. 

5.  Басаков М.И. Документы и документооборот коммерческой   организации: 

Учебник  [Текст] / М.И.Басаков - Ростов – на – Дону, Феникс, 2009-415с. 

6.  Арасланова В.А. Документационное обеспечение управления в схемах, таблицах 

и образцах: Учебник  [Текст]/  -  г. Усть–Илимск , 2009-228с 

7. Организационно-распорядительные документы [Электронный ресурс] 

www.bibliotekar.ru . Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус 

8. Учетная кадровая документация [Электронный ресурс] www.bizneshaus.ru.  

Электронные данные. – Режим доступа: http://www.bizneshaus.ru. свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус 

9. Договорно-правовая документация [Электронный ресурс] rudocs.exdat.com. 

лектронные данные. – Режим доступа: http://rudocs.exdat.com. свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус 

 

 

http://www.bizneshaus.ru/
http://rudocs.exdat.com/
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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, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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. 

- оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом занятии; 

 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

 

- тестирование по темам: 1.2., 1.3,1.5. 

- оценка защиты итогов практической работы по  

темам: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 

 

- экзамен 

 

Знать:  

 классификацию документов; 

 основные понятия:  цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

 основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения 

управления; 

 требования к составлению и оформлению 

документов; 

 организацию документооборота: прием, 

обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. 

 

 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

 

 

- тестирование по темам: 1.2.,1.3, 1.5. 

- контрольная работа 

-формирование пакета документов. 

- экзамен 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по 

темам: 1.2, 1.3; 1.4; 1.5;  1.6 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность по темам: 1.2., 1.3, 1.5 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по  теме: 1.1, 1.3, 1.5; 

 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме: 1.4; 
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ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по  теме: 1.4; 1.5 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по  теме: 1.1 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

Анализировать формирование пакета 

документов 

 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

Наблюдение и оценка результатов выполнения 

практических работ по теме: 1.2; 1.3.;  

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно – кассовым 

банковским операциям 

Наблюдение и оценка результатов выполнения 

практических работ по теме: 1.4; 1.5; 1.6 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов со 

внебюджетные фонды 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно – 

кассовым банковским операциям 

Проверка накопляемости пакета документов. 

 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по определенной теме 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по определенной теме 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые декларации по единому 

социальному налогу (ЕСН) и  формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по определенной теме. 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по определенной теме 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с выполнением 

практических домашних работ. 

Оценка результатов выполнения пакета 

документов по темам 1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.6 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 

Оценка результатов выполнения пакета 

документов по темам 1.5, 1.6 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации. 

 

ОК 5  Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по теме 1.1. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий в малых 

группах 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов 

малых групп при решении нестандартных 

ситуаций при постановке учебных задач по 

теме 1.5 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 
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