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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1
ОП. 04 Документационное обеспечение управления

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Документационное 
обеспечение управления является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, очная форма 
обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 
Экономика и управление, разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69 и 
рекомендаций социального партнера ООО НПО «Композит».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной 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;

о
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- организацию документооборота: приёма, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, номенклатуру дел.

В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 
формироваться 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 
личностное развитие

ок 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом 
особенностей социального и культурного контекста

ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.2
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учёта организации

ПК 1.3
Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы

ПК 2.2
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения

ПК 2.3
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета

ПК 2.7
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля
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ПК 3.2
Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно- 
кассовым банковским операциям

ПК 3.4
Оформлять платёжные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 
по расчётно-кассовым банковским операциям

ПК 4.2
Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 
законодательством сроки

ПК 4.3

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
отчёты по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, а также формы статистической отчётности в 
установленные законодательством сроки

ПК 4.4
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платёжеспособности и 
доходности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

образовательная нагрузка обучающегося - 48 часов;
учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе:
— самостоятельная работа обучающегося — О часов;
— теоретическое обучение — 28 часов;
— практические занятия - 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 Документационное обеспечение управления

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Образовательная нагрузка (всего) 48
Учебная нагрузка (всего) 48
в том числе;

практические занятия 20
контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП. 04 Документационное обеспечение управления

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
^аздел 1. Документационное обеспечение управления 8

Введение

1 Предмет дисциплины. Цели и задачи дисциплины «Документационное 
обеспечение управления», ее связь со специальными и
общеобразовательными дисциплинами, роль и значение в системе 
подготовки специалистов. Основные понятия и определения дисциплины.

2

3

Тема 1.1.
Основы организации 
делопроизводства

Содержание учебного материала 2

3
1 Значение документации в управленческой деятельности. Место и роль 

делопроизводства в управлении. Делопроизводство как функция 
управления. Понятие о документах. Функции документов в управлении 
системы документации. Унификация систем документирования. ГОСТы и 
нормативы. Виды документов.

Тема 1.2.
Технические средства, 
используемые в 
делопроизводстве.

Содержание учебного материала 2

3
1 Понятие «оргтехника». Компьютерные средства подготовки документов. 

Основные виды организационной техники. Изготовление, копирование и 
тиражирование документов. Средства обработки документов. Правила 
безопасной работы с оргтехникой.

Тема 1.3.
Реквизиты и структура 
документа

Содержание учебного материала 2

31 Формуляр современного управленческого документа. Понятие о реквизите. 
Состав реквизитов, их расположение. Требования к оформлению 
реквизитов.
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1 2 3 4

2

3

Понятие «бланк документа». Виды бланков и порядок расположения 
реквизитов в бланке (угловое и центрованное). Состав реквизитов, 
назначение, особенности оформления различных видов бланков. 
Особенности работы с бланками с гербовой символикой. Форматы 
бумажных документов.
Требования к изготовлению документов. Текст документа, его структура и 
требования к составлению.

Раздел 2. Системы документации 24

Тема 2.1.
Система организационно
распорядительной 
документации

Содержание учебного материала 4

3

1 Понятие и функции организационно-распорядительной документации 
(ОРД). Виды ОРД. Организационные документы: Устав, Положение, 
Инструкции, Штатное расписание. Порядок их составления и 
использования.

2 Распорядительные документы: Постановления, Решения, Приказы, 
Распоряжения, Указания. Порядок их составления, подписания и 
использования.

3 Назначение и оформление приказов по основной деятельности.
Практические занятия

1. Составление и оформление организационных документов
2. Составление должностной инструкции секретаря
3. Составление положения о службе ДОУ
4. Составление и оформление приказов и распоряжений

8

3

Тема 2.2.
Система информационно
справочной документации

Содержание учебного материала 4 3

1 Назначение и виды информационно- справочных документов
2 Назначение, состав реквизитов и порядок оформления: протоколов, актов, 

докладных записок, служебных писем.
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1 2 3 4

3 Назначение, состав реквизитов и порядок оформления служебных писем. 
Виды служебных писем. Правила оформления деловых писем. 
Разновидности служебных писем. Документы, передаваемые по каналам 
электросвязи: факсограмма, телефонограмма.

Практические занятия
1. Составление и оформление протоколов
2. Оформление служебных записок
3. Оформление служебного акта
4. Работа с письмами

4

3

Тема 2.3.
Документация по личному 
составу

Содержание учебного материала 2

3

1 Назначение личных документов. Кадровая документация - трудовые 
контракты, приказы по личному составу, трудовые книжки. 
Унифицированные формы первичной учетной документации по труду и его 
оплате. Конфиденциальность документов по личному составу.

2 Особенности оформления резюме, заявлений, анкет, автобиографий.
Практическое занятие

1. Оформление документов по личному составу (составление заявления, 
написание резюме и автобиографии)

2

3

Раздел 3. Технология ведения делопроизводства 14

Тема № 3.1.
Организация 
документооборота

Содержание учебного материала 4

31 Организация работы с поступающими («входящими») и отправляемыми 
(«исходящими») документами. Правила организации работы с 
внутренними документами.
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1 2 3 4

2 Регистрация документов - составная часть технологии организации работы 
с документами. Цели и основные принципы регистрации документов. 
Формы регистрации документов и порядок их заполнения. Журнальная 
форма регистрации. Регистрационно-контрольная карточка.

Практические занятия
1. Регистрация документов различных потоков
2. Составление схемы документооборота предприятия

4
3

Тема 3.2.
Номенклатура дел

Содержание учебного материала 1

3

1 Понятие «номенклатура дел». Назначение и виды номенклатуры дел. 
Типовая, примерная и конкретная номенклатура дел. Требования, 
предъявляемые к составлению и заполнению формы номенклатуры дел 
организации. Заголовки дел, их систематизация и формулировки в 
номенклатуре дел. Сроки хранения дел. Порядок составления и
утверждения номенклатуры дел организации (учреждения).

2 Контрольная работа по теме «Системы документации» 1

3

Тема 3.3.
Формирование дел.
Подготовка дел к хранению

Содержание учебного материала 2

1 Правила формирования различных категорий документов в дела. 
Ответственность за сохранность документов. Понятие «экспертиза 
ценности документов». Понятие «оформление дела». Основные требования, 
предъявляемые к оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. 
Подшивка дел. Составление заверительной надписи, внутренней описи. 
Оформление обложки дела. Правила передачи дел на хранение в архив

Практическое занятие
1. Разработка описи дел и листа заверителя

2 3

Дифференцированный зачёт 2 3
Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНБ1

ОП.04 Документационное обеспечение управления

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 
«Менеджмент. Экономика организации предприятия. Документационное 
обеспечение управления»
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методические рекомендации по выполнению практических работ;
- ПК: процессор соге2 dou2.4, ОЗУ 116, венчестер 320 Гб;
- ПО: Windows EXP SP3,microsoft office 2007;
- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Басаков М.И. Делопроизводство: учебник/ М.И. Басаков, О.И. 
Замыцкова - Рн / ДМ.: Феникс, 2015. - 376 с.

Кузнецов И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие ! И.Н. 
Кузнецов. — М.: Дашков и К, 2016. — 520 с.

Дополнительные источники:
1. Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение: учебное 

пособие / В.И. Андреева. -М.: Кнорус, 2013. - 194 с.
2. Быкова Т.А. Делопроизводство: Учебник/ Т.А. Быкова, Л.М. Вялова. 

-М.: ИНФРА-М, 2013. - 364 с.
3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство: учебник / И.Н. Кузнецов. — М.: ЮРАЙТ, 2013. — 576 с.
Интернет - ресурсы:

1. Делопроизводство+ [Электронный ресурс] URL: http://
www.delpro.narod.ru

2. Энциклопедия делопроизводства [Электронный ресурс] URL: http:// 
www.terniika.ru

3. Электронное делопроизводство и канцелярия [Электронный ресурс] 
1JRL: http:// www.directuni.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Документационное обеспечение управления

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 
Умения;

- оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в 
том числе с использованием 
информационных технологий;

- осваивать 
автоматизированной 
документации;

- использовать 
унифицированные формы документов;

- осуществлять хранение и поиск 
документов;

- использовать

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

технологии
обработки

телекоммуникационные технологии в 
электронном документообороте. 
Знания;

- понятий, целей. задач и
принципов делопроизводства;

- основных понятий
обеспечениядокументационного 

управления;
- систем документационного 

обеспечения управления;
- классификаций документов;
- требований к составлению и 

оформлению документов;
- организации документооборота; 

регистрации, 
документов.

обработки,
хранения

Оценка выполнения 
и защиты практических работ;

оценка вьшолнения 
контрольной работы

Оценка устных ответов;

оценка выполнения тестовых заданий;

оценка вьшолнения 
контрольной работы.

приёма, 
контроля, 
номенклатуры дел.
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