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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы:   

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспе-
чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-
тельности ФГОС по специальности  38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ком-
петенций: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 
 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
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составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 3. 
 

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 4. 
 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 9. Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
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объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 
 

Принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассматри-
ваемые как письменное доказатель-
ство совершения хозяйственной опе-
рации или получение разрешения на 
ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку до-
кументов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских докумен-
тов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерско-
го учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по ис-
течении установленного срока хране-
ния; 
исправлять ошибки в первичных бух-
галтерских документах; 
 

Общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской до-
кументации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских доку-
ментов, содержащих обязательные рек-
визиты первичного учетного докумен-
та; 
порядок проведения проверки первич-
ных бухгалтерских документов, фор-
мальной проверки документов, провер-
ки по существу, арифметической про-
верки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и кон-
тировки первичных бухгалтерских до-
кументов; 
порядок составления регистров бухгал-
терского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

Во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 
Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. 
Документ и система 

документации 

Содержание учебного материала 
 

2 

ОК 01,02,03,09, 
10 

ПК 1.1 
1.Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления». Понятие терми-
нов «документ», «документирование», «документационное обеспечение управления». Унификация и 
стандартизации управленческих документов. 

Тема 2. 
Организационно-

распорядительные 
документы 

Содержание учебного материала 

 
6 

ОК 01,02,04,05, 
09, 10 
ПК 1.1 

1. Организационные документы – устав, учредительные договор, положение. Распорядительные 
документы – приказ, распоряжение, указание, постановление, решение, инструкция,  протокол. 
2. Справочно-информационные документы: служебная записка, объяснительная записка, акт, 
справка, служебные письма 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
ПЗ  № 1. Составление и оформление распоряжения 

Тема 3. 
Кадровая докумен-

тация 
Содержание учебного материала 
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ОК 02, 04, 05,09,10 
 

1.Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности оформления докумен-
тов по личному составу.  

2.Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о приеме на работу. При-
казы по личному составу. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 
6 
 

ПЗ № 2. Оформление приказов по личному составу. 
ПЗ № 3.Оформление справок, докладной и служебной записки, акта. 
ПЗ № 4.Оформление трудового договора, приказа о приеме на работу, оформление трудовой книжки. 

Тема 4.  
Договорно-

Содержание учебного материала  
6 

ОК 0.1-05, 09,10 
 1.Понятия договора. Виды договоров. 



 

правовая докумен-
тация 

2.Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового заявления, требования к его 
оформлению 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
ПЗ № 5. Оформление договора купли-продажи 

Тема 5. 
Понятие докумен-

тооборота, регистра-
ция документов 

Содержание учебного материала 

 
4 

ОК 0.1, 0.2, 
0.4, 0.5, 0.9,10 

ПК 1.1 1.Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация работы с входящей, исходящей и 
внутренней документацией 
2. Базы данных для хранения документов. Работа с запросами. Работа с электронными документами. 
 

Тема 6. 
Организация опера-
тивного и архивного 
хранения докумен-

тов 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 0.1-0.5, 09,10 
ПК 1.1 1.Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. 

2.Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и нормативно-методические доку-
менты по архивному хранению документов. 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего:  32  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Права 

и ДОУ». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- бланки документов 
- номенклатура дел. 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  
-мультимедиапроектор. 
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Нормативные документы: 
1."Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Фе-

деральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ.  
2. "Об электронной цифровой подписи". Федеральный закон от  06.04.2011 N 63-

ФЗ.  
3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство 
и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 
N 1185-ст) 

4. ГОСТ Р6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицирован-
ная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформ-
лению документов. Утверждены постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 
№65-ст.- М.: Изд-во стандартов, 2003.  

5. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполни-
тельной власти (утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
РФ от 8 ноября 2005 г. № 536)- М., 2008.  

6. Квалификационный справочник должностей служащих. Введен в действие по-
становлением Минтруда РФ от 21.08.1998 (с изм. и доп.от 1999-2002гг.)- М.: ИНФРА-
М, 2001.  

7. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 
(ОКУД). (Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 
30.12.1993 №299 (с изм. и доп.от 1999-2018 гг.).  

 

 



 

Основные источники: 

1. Гринберг А.Г. Документационное обеспечение управления: учебник. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

2.Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для ССУЗов . — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.  
 

Дополнительные источники: 
1. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и образцы документов 

согласно ГОСТ 6.30-2003: практическое пособие / М. И. Басаков.— Ростов н/Д: Фе-
никс: 2005. 

 2. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обес-
печение управления): Учебник.- М.: Изд. «Феникс», 2010.  

3. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.  

4. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности (Делопроиз-
водство).- СПб.; Питер, 2005.  

5. Янковая Н.Ф. Как организовать делопроизводство. – М.: МЦФЭР, 2004.  
6. «Справочник секретаря и офис-менеджера». Ежемесячный справочный жур-

нал. Издательство «Секретарское дело».  
7. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. Издатель-

ство «Делопроизводство».  
8. «Секретарское дело». Ежемесячный профессиональный журнал. Издательство 

«Секретарское дело».  
 

Интернет-ресурсы:  
1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 
2. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 
3. Электронно-библиотечная система IPR BOOK: http://www.iprbookshop.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aero.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 
Перечень знаний, осваивае-
мых в рамках дисциплины: 
- актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смеж-
ных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельно-
сти; 
- номенклатура информацион-
ных источников применяемых 
в профессиональной деятель-
ности; приемы структурирова-
ния информации; формат 
оформления результатов поис-
ка информации; 
- содержание актуальной нор-
мативно-правовой документа-
ции; современная научная и 
профессиональная терминоло-
гия; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
- психологические основы дея-
тельности  коллектива, психо-
логические особенности лич-
ности; основы проектной дея-
тельности 

особенности социального и 
культурного контекста; прави-

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логи-
чески стройно его излагает, уме-
ет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется 
с задачами и вопросами, не за-
трудняется с ответами при видо-
изменении заданий, правильно 
обосновывает принятые реше-
ния, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполне-
ния практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не до-
пуская существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретические 
положения при решении практи-
ческих вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и при-
емами их выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основно-
го материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные фор-
мулировки, нарушения логиче-
ской последовательности в из-
ложении программного материа-
ла, испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
 
 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ; 

 
внеаудиторной 
самостоятельной рабо-
ты; 

  
тестирования; 
 
устного опроса; 
 
письменного опроса; 
 
дифференцированного 
зачета 

 



 

ла оформления документов и 
построения устных сообщений; 
- особенности социального и 
культурного контекста; прави-
ла оформления документов и 
построения устных сообщений; 
- современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и про-
граммное обеспечение в про-
фессиональной деятельности; 
- правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; ос-
новные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и професси-
ональная лексика); лексиче-
ский минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности;  
- общие требования к бухгал-
терскому учету в части доку-
ментирования всех хозяй-
ственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтер-
ской документации; 
определение первичных бух-
галтерских документов; 
формы первичных бухгалтер-
ских документов, содержащих 
обязательные реквизиты пер-
вичного учетного документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских до-
кументов, формальной провер-
ки документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки; 
принципы и признаки группи-
ровки первичных бухгалтер-
ских документов; 
порядок проведения таксиров-
ки и контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 

 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, ко-
торый не знает значительной ча-
сти программного материала, 
допускает существенные ошиб-
ки, неуверенно, с большими за-
труднениями решает практиче-
ские задачи или не справляется с 
ними самостоятельно. 



 

правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской до-
кументации. 
Перечень умений, осваивае-
мых в рамках дисциплины:  

- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 

составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 

владеть актуальными метода-
ми работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или 
с помощью наставника); 
- определять задачи для поиска 
информации; определять необ-
ходимые источники информа-
ции; планировать процесс по-
иска; структурировать получа-
емую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать прак-
тическую значимость результа-
тов поиска; оформлять резуль-
таты поиска; 
- определять актуальность 
нормативно-правовой доку-
ментации в профессиональной 
деятельности; применять со-
временную научную профес-
сиональную терминологию; 
определять и выстраивать тра-
ектории профессионального 
развития и самообразования; 
- организовывать работу кол-
лектива и команды; взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе про-

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный мате-
риал курса, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами и вопросами, 
не затрудняется с ответами при ви-
доизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, 
владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практиче-
ских задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется обу-
чающемуся, если он твердо знает 
материал курса, правильно применя-
ет теоретические положения при ре-
шении практических вопросов и за-
дач, владеет необходимыми навыка-
ми и приемами их выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его деталей, 
испытывает затруднения при выпол-
нении практических задач; 
 
оценка «неудовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части про-
граммного материала, допускает су-
щественные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает 
практические задачи или не справля-
ется с ними самостоятельно 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ; 

 
самостоятельных ра-
бот; 
 
дифференцированного 
зачета. 



 

фессиональной деятельности; 
- грамотно излагать свои мыс-
ли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, прояв-
лять толерантность в рабочем 
коллективе; 
- применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; использовать современ-
ное программное обеспечение; 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы (професси-
ональные и бытовые), пони-
мать тексты на базовые про-
фессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные 
темы; строить простые выска-
зывания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знако-
мые или интересующие про-
фессиональные темы; 
- принимать произвольные 
первичные бухгалтерские до-
кументы, рассматриваемые как 
письменное доказательство со-
вершения хозяйственной опе-
рации или получение разреше-
ния на ее проведение; 
принимать первичные бухгал-
терские документы на бумаж-
ном носителе и (или) в виде 
электронного документа, под-
писанного электронной подпи-
сью; 
проверять наличие в произ-
вольных первичных бухгалтер-
ских документах обязательных 
реквизитов; 
проводить формальную про-
верку документов, проверку по 
существу, арифметическую 
проверку; 



 

проводить группировку пер-
вичных бухгалтерских доку-
ментов по ряду признаков; 
проводить таксировку и конти-
ровку первичных бухгалтер-
ских документов; 
организовывать документообо-
рот; 
разбираться в номенклатуре 
дел; 
заносить данные по сгруппи-
рованным документам в реги-
стры бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгал-
терские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
передавать первичные бухгал-
терские документы в постоян-
ный архив по истечении уста-
новленного срока хранения; 
исправлять ошибки в первич-
ных бухгалтерских докумен-
тах; 

 
 


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

