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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

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 т.ч. 

используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 

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, обработка, 

регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК). 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей и овладению  

профессиональными компетенциями (ПК). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающегося отводится 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические занятия 20 

        контрольные работы 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

34 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 27 

Консультации, предусмотренные рабочим учебным планом 7 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный 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 

 

Введение 

Цели, задачи дисциплины.  История развития научных представлений о 

делопроизводстве в России. Современное состояние делопроизводства. 

Нормативно-правовая и нормативно-методическая база организации 

делопроизводства. 

 

2 

 

1 

Раздел 1 Документирование 50  

Тема 1. 1. Документирование 

управленческой деятельности 

Государственная система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ). Унификация и стандартизация управленческих документов. Системы 

документации. Классификация документов. Требования к документированию.  

6 1 

 Практическое занятие: 2 2 

1. Построение схемы документы в MS Word с угловым и продольным 

расположением реквизитов. Оформление реквизитов документа. 

Тема 1.2. Система 

организационно-

распорядительной 

документации 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Классификация организационно-распорядительной 

документации.  ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система ОРД. Требования 

к оформлению документов». Организационные документы: устав, положение, 

инструкция, регламент, программа, штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка. Распорядительные документы: приказ, распоряжение, 

указание.  Справочно-информационные  документы: протокол, служебные 

записки, заявление, представление, акт, справка, отзыв,  рецензия, перечень, 

сводка и т.д. 

8 2 

 Практические занятия:  6 2 

2. Составление и оформление приказа по основной деятельности, личному 

составу по типовому формуляру. 

3. Составление и оформление служебной  записки, справки по созданному 

шаблону. 

4. Составление и оформление акта по типовому формуляру. 

 Консультация 2  
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Тема 1.3. Деловая 

корреспонденция 

Классификация деловой корреспонденции. Общие требования к 

содержанию письма. Классификация служебных писем. Правила оформления 

письма. Телеграмма, телефонограмма, факс, электронное сообщение. 

4 2 

 Практическое занятие 

5. Составление и оформление служебного  письма по созданному шаблону, по 

типовым шаблонам MS Word. 

2 2 

Тема 1.4. Договорно-правовая 

документация 

Понятие договора, важность и необходимость заключения договора. 

Порядок заключения, изменение и расторжение договора. Виды договоров. 

Структура содержания договора. Примерная форма договора. Протоколы 

разногласия. 

4 1 

 Практическое  занятие  2 

 

2 

6. Ознакомление с типовыми договорами 

Тема 1.5. Документация по 

денежным и финансово-

расчетным операциям 

Значение денежных и финансово-расчетных документов. Требования к их 

составлению. Учетные документы, их классификация. Основные виды 

финансово-расчетной документации: кассовые, банковские документы, 

документы по снабжению и сбыту. 

8 1 

 Практические занятия: 

7. Оформление кассовых документов по созданному шаблону в MS Word, MS 

Excel. 

4 2 

8. Оформление платежных документов в MS Word, MS Excel. 

Тема 1.6. Претензионно-

исковая документация 

Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между 

юридическими лицами. Правила оформления претензионных писем. 

Коммерческие акты. Доверенности. Формуляр искового заявления. Правила 

оформления искового заявления.  

2 1 

 Практические  занятия:  2 

 

 

2 

 9. Составление и оформление претензии (искового заявления) по созданному 

шаблону. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к темам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Составление глоссария терминов. 

Ознакомление с документами по кадрам: при приеме на работу, при увольнении, 

при переводе на другую работу, при поощрении. 

20  
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Оформление  отчетов по практическим работам.  

Выполнение заданий практического характера (разбор конкретных ситуаций). 

 Консультация 2  

Раздел 2 Документооборот 12  

Тема 2.1. Организация работы с 

документами 

Структура и функции служб документационного обеспечения 

управления. Организационные формы документационного обеспечения 

управления. Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация 

работы с входящей, исходящей и внутренней документацией. 

4 1 

Тема 2.2. Систематизация, 

контроль и хранение 

документов 

Регистрация документов. Контроль исполнения документов. Система 

АСКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 

Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел, её 

оформление. Требования к оформлению и формированию дел предприятия. 

Экспертиза ценности документов.  

 Хранение документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив.  

6 2 

 Практическое занятие 2 2 

 10. Семинар на тему «Компьютерное делопроизводство и работа с офисной 

техникой» 
  

Контрольная работа 

Выполнение итогового теста 
2  

 Зачетное занятие 2  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к темам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов по практическим занятиям. 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультация 3  
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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» и компьютерного класса. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- электронно-учебное пособие; 

- компьютер,  

- мультимедийный проектор. 

 

Оборудование компьютерного класса: 

- компьютеры по числу обучающихся подгруппы 

- рабочее место преподавателя, 

- методические материалы по организации и проведению практических и лабораторных занятий. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 
1. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления) Учебник для ССУзов (изд:9), ФЕНИКС, 2009 

2. Березина Н.М. Современное делопроизводство/Н.М. Березина, Е.П. Воронцова, Л.М. 

Лысенко.-3-е изд.- СПб: Питер, 2008.-224с.-(Современный офис-менеджмент). 

3. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учяебное пособие- 4-е изд.- («Высшее 

образование») (ГРИФ), ИНФРА-М, Сиб.согл.,2010 

Дополнительная литература 

1. Басаков М.И., Дашков и Ко.  Делопроизводство: Документационное обеспечение 

управления на основе ГОСТ Р 6.30-2003: Учебн.пособие, 2009 

2. Галахов В.В., Корнев И.К. и др. Делопроизводство. Образцы, документы. Организ. 

технологии работы (изд:3), Проспект, 2011 

3. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система. Система ОРД. Требования к 

оформлению документов» М. Госстандарт, 2003 

4. Касьянова Г.Ю. Делопроизводство и другие аспекты работы секретаря, ред., АБАК, 2011 

5. Козлов Н.В. Компьютерное делопроизводство и работа с офисной техников: учебный 

курс/ Н.В.Козлов.-СПб.: Наука и Техника, 2007.-304с.- (Просто о сложном) 

6. Лопатникова Е.А. Делопроизводство. Образцы документов с комментариями (изд:7), 

2010 

7. Михайлов Ю.М. Все приказы по кадрам. Более 150 примеров. Сопроводительные 

документы, Альфа-Пресс, 2010 

8. Попова Н.Ф. Документационное обеспечение управления: практикум для экономистов. 

Учебное пособие для ССУЗов, ФЕНИКС, 2007 
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9. Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. Документационное обеспечение управления в 

организации. Учебное пособие для ВУЗов, КноРУС, 2010 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Консалтинговая группа «ТЕРМИКА»/ - Режим доступа: http://www.termika.ru   

2. Журнал Управление персоналом./ - Режим доступа: http://www.top-personal.ru  

3. Секретарское дело. Ежемесячный профессиональный журнал./ - Режим доступа: 

http://www.sekretarskoe-delo.ru/-  

4. Делопроизводство на компьютере./ - Режим доступа: http://www.delcomp.ru/index.html-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.termika.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.sekretarskoe-delo.ru/-
http://www.delcomp.ru/index.html-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических  работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

4.1.Контроль и оценка результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя 

информационные  технологии 

выполнение и защита практичесчких работ 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов 

выполнение и защита практических работ, 

внеаудиторная самостоятельная работа с 

использованием программ MS Office/ 

унифицировать системы документации выполнение и защита практических работ, 

тестирование,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять хранение и поиск документов выполнение и защита практических работ, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте 

выполнение практических работ, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Знания: 

 

основные понятия документационного 

обеспечения управления 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

системы документационного обеспечения 

управления 

тестирование,  внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

классификацию документов тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

требования к составлению и оформлению 

документов 

 

Практические работы, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

организацию документооборота внеаудиторная самостоятельная работа 

 

4.2.Технологии формирования ОК и ПК 

Название компетенции  Формирование компетенции (на учебных 

занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- использует знания, умения, навыки и 

способы деятельности для решения 

профессиональной задачи; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- выбирает оптимальные способы и методы 

выполнения профессиональных задач 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решает  проблемы на основе анализа 

ситуации; 

-осуществляет коррекцию деятельности на 

основе результатов оценки продукта и 

текущего контроля; 

-адаптирует принятое решение на основе 

прогноза результата профессиональной 

деятельности; 

-принимает решение на основе анализа и 

оценки условий осуществления 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

-оценивает и использует источник 

информации определенного 

типа/конкретный источник для получения 

недостающей информации и обосновывает 

свое предположение; 

-корректирует профессиональную 

деятельность на основе обозначенных 

выводов. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

совершенствует профессиональную 

деятельность, используя информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-обеспечивает сплочение команды, 

профессионально осуществляя публичное 

выступление; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

контролирует  и отвечает за работу членной 

команды; 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

анализирует собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при принятии решений, 

касающихся своего продвижения с учетом 

внешних факторов, влияющих на 

организацию профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

проявляет готовность к смене технологий, 

обеспечивающих профессиональную 

деятельность. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

применяет профессиональные знания и 

умения при исполнении обязанностей 

военной службы. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

применяет профессиональные знания и 

приобретенные навыки  в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

применяет знания и умения в составлении 

рабочего плана счетов, в нахождении и 

обработке  необходимой информации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

- применяет профессиональные знания и 

умения по ведению бухгалтерского учета; 

-  использует умения в оформлении 

бухгалтерских документов. 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету имущества на основе рабочего плана 

счетов бух.учета. 

- применяет знания и умения в постановке 

цели, в составлении плана, в нахождении и 

обработке  необходимой информации. 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бух.учета. 

- применяет профессиональные знания и 

умения при подготовке и проведении 

инвентаризации имущества, финансовых 

обязательствах организации; 

- использует умения в формировании 

бухгалтерских проводках, оформлении 

соответствующих документов. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Проводить 

подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание 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. 

- применяет профессиональные знания и 

умения при формировании бухгалтерских 

проводках по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты, страховых 

взносов и сборов во внебюджетные фонды. 

 - использует умения и навыки в оформлении 

платежных документов по расчетно-

кассовым банковских операциям. 

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 и сборов 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 итогам на 

счетах бух.учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

- использует знания Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», ПБУ «Бухгалтерская 

отчетность»; 

- применяет методы определения 

результатов хозяйственной деятельности; 

-  использует умения и навыки в составлении 

налоговых деклараций, в составлении формы 

бухгалтерской отчетности; 

- использует знания и умения в проведении 

контроля и анализа информации учета, 

делает вывод. 

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 учета об имуществе и финансовом 

положении организации, её 

платежеспособности и доходности. 
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