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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Документационное обеспечение управления  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 с 
учётом профиля получаемого профессионального образования. 
           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Рабочая программа учебной дисциплины может 
быть использована при разработке программ дополнительного 
профессионального образования в сфере экономической деятельности. 
экономики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы:   Общепрофессиональная   дисциплина и входит в 
профессиональный цикл ОП 04 ДОУ.   

 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

•  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том  
числе  с использованием информационных технологий; 
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• осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
• использовать унифицированные формы документов; 
• осуществлять хранение и поиск документов; 
• использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
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, обработку, регистрацию,  

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной  учебной нагрузки обучающегося - 72 час.; 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 час. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

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. 
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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. 

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

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 Страховым взносам (ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК)  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной 

формы  
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Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация  в форме                    Зачёта 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочной 
формы  

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация  в форме                    Зачёта 

 
 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих  и 
профессиональных компетенций:  
                                                                                                                                   Таблица 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы.  

 

 оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в том  числе  с 
использованием информационных 
технологий Демонстрация умений по 
выявлению и исправлению ошибок  в 
первичных бухгалтерских документах в 
соответствии с действующими правилами                             

 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с Демонстрация умений по выявлению и 
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руководством организации рабочий  

план счетов бухгалтерского учета 
организации.  

 

исправлению ошибок и отражения 
хозяйственных операций на счетах в 
соответствии с утвержденным планом 
счетов. осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые  

документы.  

 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в кассовых и 
банковских документах, а регистрах 
бухгалтерского учета по учету денежных 
средств. осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества организации  

на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.  

 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в учете имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов  Бухгалтерского учета. Осваивать 
технологии автоматизированной 
обработки документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

 

Осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок 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 

осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
Контроль качества проведения 
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 инвентаризации имущества организации  

в соответствии с действующими 
нормативными документами 

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

 

осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
Контроль правильности выявления и 
отражения в учете результатов 
инвентаризации 

ПК 2.4 Отражать  в бухгалтерских 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в учете недостачи 
ценностей. Осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней.  

 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в учете операций по 

Начислению и перечислению налогов в 
бюджет. Осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

ПК 3.2. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
взносов во внебюджетные фонды.  
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в учете операций по 
начислению и перечислению взносов во 
внебюджетные фонды. Осваивать 
технологии автоматизированной 
обработки документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 
 

ПК 3.3.  Оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям.  

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в платежных 
документах по перечислению налогов в 
бюджет. Осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 
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 использовать унифицированные формы 
документов; 
 

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

 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в платежных 
документах по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды, 
Осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

ПК 4.1  Отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 

. 

 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в счетах 
бухгалтерского учета  имущественного 
положения организации и анализу 
финансовых результатов. Осваивать 
технологии автоматизированной 
обработки документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской 
отчетности установленные законодательством 
сроки. 

 

Демонстрация умений по проверке 
достоверности отчетности. Осваивать 
технологии автоматизированной 
обработки документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

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. 

 

Демонстрация умений по проверке 
налоговых деклараций, форм 
бухгалтерской отчетности. Осваивать 
технологии автоматизированной 
обработки документации; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и финансовым 
положении организации, ее платежеспособности 
и доходности. 

 

Демонстрация умений по контролю и 
анализу информации об имуществе и 
финансовым положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 
Осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 
использовать унифицированные формы 
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документов; 
 

 

 

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 2. 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

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

   Демонстрация интереса к будущей 
профессии.  

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

Умение организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.  
 

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

Умение принимать самостоятельные 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. Нести 
ответственность за принятые 
решения. 

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

Эффективный поиск необходимой 
маркетинговой информации о 
гостиничных услугах в сети интернет  

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

Умение использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

   Умение работать в коллективе и 
команде, умение эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. Умение правильно и 
грамотно использовать этику 
делового общения 

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

ответственность за работу членов 
команды (подчиненных). 

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

Умение ставить цели и задачи в 
профессиональной деятельности 

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

Умение ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

2.4 «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 
должен освоить следующие дидактические единицы. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки 

Уметь: 
Оформлять и проверять правильность 
оформления документации в 
соответствии с установленными 
требованиями, в т.ч. используя 
информационные технологии; 
проводить автоматизированную 
обработку документов; 
осуществлять хранение и поиск 
документов; 
использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте; 
 

 
Правильно оформлять 
документацию , вт.ч. используя 
информационные технологии; 
проводить автоматизированную 
обработку документов. 
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Знать: 
основные понятия: цели, задачи и 
принципы документационного 
обеспечения управления; 
системы документационного 
обеспечения управления, их 
автоматизацию; 
классификацию документов; 
требования к составлению и 
оформлению документов; 
организацию документооборота: 
прием, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел.  

Умение принимать самостоятельные 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. Нести 
ответственность за принятые 
решения 

 

 

2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
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(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
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на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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2.6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ (очная форма) 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практических занятий, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

 Введение в предмет 3  

Предмет, цели, задачи 
дисциплины. 

Содержание учебного материала 2  

1 Значение и содержание дисциплины, межпредметные связи. Цели ,задачи. История 
развития делопроизводства в России Современное состояние документационного 
обеспечения управления. 

1 

2 Нормативно–правовая база ДОУ. Назначение ГСОДОУ. 

3 Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 
власти. Роль информации в социально-экономических процессах.  
ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме (проработка 
конспекта занятия, учебной литературы,  контрольных вопросов). Подготовка реферата   
ФЗ « Об информации, информатизации и защите информации». 

1  

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 36 

Тема 1.1.Документы и 
способы документирования 

  

Содержание учебного материала 2 
1 Функции документов: информационная .коммуникативная. социальная. культурная и 

т.д., их характеристика. 
1 

2 Документирование: назначение, основные способы. 

3 Классификация документов. Виды документов: текстовые, графические, 
машиночитаемые, фотодокументы ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 
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Общероссийские классификаторы (ОКУД, ОКПО), их краткая характеристика. 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 1.1. (проработка 
конспекта, учебной литературы). Конспектирование. 

1  

Тема 1.2.Унификация и 
стандартизация 

документов. Системы 
документации 

  

Содержание учебного материала 2  

1   Понятие об унифицированной системе документации, состав  унифицированных  
систем документации: организационно -распорядительная. отчетно-статистическая,  
первичная,  учетная, финансовая и др. 

2 

2  Функциональные, отраслевые, межотраслевые системы документации. 

3  Национальные стандарты, входящие в состав унифицированных систем 
документации. 

Практические занятия.    

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 1.2.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Подготовка к практическому занятию. 

1 

Тема 1.3. Реквизиты и 
бланки документов. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие реквизит и формуляр документа. Типовой формуляр, формуляр-образец, 

табель форм документов, альбом форм унифицированных документов: понятие. 
характеристика. 

2 

2 Правила оформления реквизитов бланка и их расположения на стандартном формате 
бумаги. 

3  Бланк документа: понятие, назначение, виды бланков (общий, бланк письма, бланк 
конкретного вида документа (кроме письма). 

4 Проектирование бланков документов организации. Состав, оформление, изготовление, 
хранение бланков организации. 

Практические занятия. Разработка (проектирование) бланка организации. 2  

  Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 1.3.проработка 
конспекта, учебной литературы). Подготовка к практическому занятию. 

1 

Тема 1.4.Организационно- Содержание учебного материала      2 
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распорядительная 
документация 

 
 

  

  

 
1 Организационно-распорядительные документы.  Назначение, основные виды 

(организационные, распорядительные, справочные). Характеристика организационных 
документов: устав, положения, штатное расписание, должностная инструкция и т.д. 

2 

2  Распорядительные   документы: постановления, приказы, распоряжения. Состав, 
требования к оформлению, порядок утверждения. 

3  Справочно-информационные документы: служебные письма, справки, докладные 
записки, протокола, акты, заявления. Состав,  требования к оформлению. 

4 Типология документов: подлинник, копия, дубликат, выписка Порядок оформления и  
выдачи копий, дубликатов документов, выписок из них. 

  Практические занятия.  
 

6 

  

 

1 Изучение должностной инструкции работника кадровой службы 

2 Отработка навыков составления докладных записок, служебных писем  по  заданию 
преподавателя. 

3 Отработка навыков написания  справок и заявлений. 

4 Изучение структуры протокола заседания организации. 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего  задания по теме 1.4.проработка 
конспекта, учебной литературы). Подготовка к практич.зан.-4ч.Составление таблицы 
«Характеристика справочно-информационных документов» -1ч. 

4 

Тема 1.5.Документы в 
области профессиональной 

деятельности 
  

Содержание учебного материала 2 
1 Договорно-правовая документация. Договор-контракт: понятие, типовая форма, 

разделы. 
3 

2 Примерный договор купли-продажи и поставки. Приложения к договорам. 

3 Протоколы разногласий к договорам. 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 1.5.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Работа с доп. литературой по составлению искового 

1  
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заявления. 
Тема 1.6.Коммерческие  

документы. 
Содержание учебного материала 2 

  1 Коммерческие акты. Назначение. Структура документа. Документы по 
внешнеэкономической деятельности. 

3 

2 Коммерческие письма, классификация, оферта (предложение)-ответ на оферту 
(акцепт). 
Типовые формы коммерческих писем, письма о перевозке, доставке и страховании 
грузов. 

3 Доверенности, образцы доверенностей, их краткая характеристика. 

Практические занятия. 
 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 1.6. (проработка 
конспекта, учебной литературы). Работа с интернет –ресурсами по составлению папки 
«Типовые формы коммерческих писем». 

2 

Тема 1.7.Претензионные 
письма 

  

Содержание учебного материала 2 
1 Претензионные письма. Образцы претензий. Правила оформления претензионных 

писем. 
3 

2 Формуляр искового заявления. Требования к оформлению исковых заявлений. 

  Практические занятия. 
Ознакомление с образцами  претензионных писем и исковых заявлений, анализ 
документов на соответствие требованиям. 

2  

  Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 1.7.(проработка 
конспекта, учебной литературы). ). Работа с интернет –ресурсами по составлению 
папки «Образцы претензий». 

2 

Раздел 2. Организация работы с документами 33 

Тема 2.1.Организация 
документооборота. 

  

Содержание учебного материала 2 
1 Служба ДОУ в организациях: цели, задачи, назначение, функции, типовые структуры, 2 

19 

 



    

должностной состав. Регламентация работы СДОУ. 
2 Документооборот: понятие, принципы организации документооборота. 

 Нормативные документы, регламентирующие организацию документооборота.  

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 2.1.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Подготовка реферата «Службы по документационному 
обеспечению управления: функции, должностной состав». 

1  

Тема 2.2.Организация 
регистрации документов и 

контроль исполнения. 
  

Содержание учебного материала 2 
1 Регистрация документов: понятие, цели, задачи, места регистрации различных 

категорий документов.   
3 

2 Системы и формы регистрации (журнальная, карточная, автоматизированная). 
Особенности регистрации входящих, исходящих и внутренних  документов. 

3 Состав исполняемых работ при отправке исходящих документов. Отправка 
документов почтой, с помощью телефона, факса. 

 Контроль исполнения документов. Виды контроля. Принципы организации контроля. 
Сроки исполнения, типовой, индивидуальный. Должностные лица, осуществляющие 
регистрацию и контроль исполнения. 

Практические занятия. 
 

2 

  1 Отработка навыков регистрации входящих.исходящих и внутренних документов в 
журнале регистрации. 

 

2  Изучение порядка отправки документов по факсу. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 2.2.(проработка 
конспекта, учебной литературы).  Подготовка к практ зан.-2ч.Подготовка 
сообщения «Способы отправки исходящих документов в образовательной 
организации» -1ч. 

3 

Тема 2.3.Организация 
оперативного хранения 

документов. 

Содержание учебного материала. 2 
1 Номенклатура  дел. Порядок составления, оформления, утверждения и применения 

конкретной номенклатуры дел. Порядок формирования дел. 
3 
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  2 Организация и порядок хранения исполненных документов. 

3 Требования нормативных документов, регламентирующих данный этап 
документооборота. Ответственность за сохранность документов. 

Практические занятия. 
Изучение порядка составления, оформления, утверждения и применения конкретной 
номенклатуры дел. 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 2.3.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Составление  домашней папки (номенклатуры дел) 
«Расчет по коммунальным услугам». 

2 

Тема 2.4.Порядок передачи 
документов в архив или на 

уничтожение. 
  

Содержание учебного материала. 2 
1 Этапы передачи документов в архив или на уничтожение. Характеристика 

подготовительного этапа, обоснование выбора способа сохранения или уничтожения 
путем проведения экспертизы ценности документов. 

3 

2 Характеристика основного этапа (подготовка дел для передачи в архив),завершающего 
этапа (передачи в архив или уничтожение). 

3  Экспертиза ценности документов: понятие, назначение. Оформление результатов 
экспертизы. Сроки хранения документов. 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 2.4.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Подготовка сообщения « Сроки хранения квитанций 
по коммунальным платежам».  

1  

Тема 2.5. Архивы. Понятие 
назначение. 

  

Содержание учебного материала 2 
1 Архив: понятие,  назначение. Виды архивов: государственные, ведомственные, 

объединенные ведомственные. объединенные межведомственные по личному составу. 
Архивные фонды.  

3 

2  Порядок передачи дел в архив. 

2 Работа с документами по личному составу в архиве организации. Выдача архивных 
справок, копий выписок по социально правовым запросам. 

Практические занятия. 
Изучение порядка передачи дел в архив или уничтожения документов. 

2  
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Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 2.5.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Подготовка сообщения «Из опыта по запросу 
документов в образовательном учреждении». 

2 

Тема 2.6.Компьютеризация 
документационного 

обеспечения управления 
  

Содержание учебного материала 2 

1 Компьютеризация   ДОУ в организации. Значение, перспективы развития.   2 

2 Составные части компьютерного делопроизводства: автоматизированный сбор, 
обработка, хранение документации, представление разнообразной информации. 

3 Использование персональных компьютеров и программ  в организации работы с 
документами. 

  Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 2.6.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Конспектирование. 

1  

Тема 2.7.Электронная 
почта. 

Содержание учебного материала. 2 
1 Электронная почта: понятие, назначение. Типы систем электронной почты 

(глобальные, корпоративные), их  краткая характеристика. 
3 

2  Хранение документов в электронной почте. 

3 Информационно-справочная работа в условиях применения компьютерных 
технологий. 

Практические занятия. Создание шаблонов документов с помощью компьютера.     
Хранение их в электронной почтой. 
 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 2.7.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Работа с электронной почтой. 

1 

 Всего    72  

 
  
 
  

  
 

22 

 



    

 
2.7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ (заочная форма) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практических занятий, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 40  

Тема 1.1.Документы и 
способы 

документирования 

  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Функции документов: информационная .коммуникативная. социальная. 
культурная и т.д., их характеристика.Документирование: назначение, 
основные способы.Классификация документов. Виды документов: 
текстовые, графические, машиночитаемые, фотодокументы ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи» Общероссийские классификаторы (ОКУД, 
ОКПО), их краткая характеристика. 

 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 1.1. 
(проработка конспекта, учебной литературы). Конспектирование. Подготовка 
реферата   ФЗ « Об информации, информатизации и защите информации». 
Нормативно–правовая база ДОУ. Назначение ГСОДОУ. Типовая инструкция по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. Роль 
информации в социально-экономических процессах. ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации». 

6  

Тема 1.2.Унификация и Содержание учебного материала 1  
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стандартизация 
документов. Системы 

документации 
  

1 

 

  Понятие об унифицированной системе документации, состав  
унифицированных  систем документации: организационно -
распорядительная. отчетно-статистическая,  первичная,  учетная, 
финансовая и др. 
 Функциональные, отраслевые, межотраслевые системы документации. 
 Национальные стандарты, входящие в состав унифицированных систем 
документации. 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 
1.2.(проработка конспекта, учебной литературы). Подготовка к практическому 
занятию. 

6 

Тема 1.3. Реквизиты и 
бланки документов. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

 

 

Понятие реквизит и формуляр документа. Типовой формуляр, формуляр-
образец, табель форм документов, альбом форм унифицированных 
документов: понятие. характеристика. 
Правила оформления реквизитов бланка и их расположения на стандартном 
формате бумаги. 
 Бланк документа: понятие, назначение, виды бланков (общий, бланк 
письма, бланк конкретного вида документа (кроме письма). 
Проектирование бланков документов организации. Состав, оформление, 
изготовление, хранение бланков организации. 

 2 

Практические занятия. Разработка (проектирование) бланка организации. 2  

  Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 
1.3.проработка конспекта, учебной литературы).  

6 

Тема 
1.4.Организационно-

Содержание учебного материала      
 

2 
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распорядительная 
документация 

 
 

  

1 

 

 

 

Организационно-распорядительные документы.  Назначение, основные 
виды (организационные, распорядительные, справочные). 
Характеристика организационных документов: устав, положения, 
штатное расписание, должностная инструкция и т.д. 
 Распорядительные   документы: постановления, приказы, распоряжения. 
Состав, требования к оформлению, порядок утверждения. 
 Справочно-информационные документы: служебные письма, справки, 
докладные записки, протокола, акты, заявления. Состав,  требования к 
оформлению. 
 

 

 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего  задания по теме 
1.4.проработка конспекта, учебной литературы).Ознакомиться с типологией 
документов: подлинник, копия, дубликат, выписка Порядок оформления и  
выдачи копий, дубликатов документов, выписок из них.Составление таблицы 
«Характеристика справочно-информационных документов» -1ч. 

6  

Тема 1.5.Документы в 
области 

профессиональной 
деятельности 

 Коммерческие  
документы. 

Содержание учебного материала 2 
1 

 

 

Договорно 

 

 

-правовая документация. Договор-контракт: понятие, типовая 
Коммерческие акты. Структура документа. Документы по 
внешнеэкономической деятельности. 
Примерный договор купли-продажи и поставки. Приложения к 
договорам. 
Протоколы разногласий к договорам. Претензионные письма. 
Образцы претензий. Правила оформления претензионных 
писем. 

3 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 
1.5.(проработка конспекта, учебной литературы). Работа с доп. литературой по 
составлению искового заявления. Работа с интернет –ресурсами по 
составлению папки «Типовые формы коммерческих писем». Коммерческие 
письма, классификация, оферта (предложение)-ответ на оферту (акцепт). 
Типовые формы коммерческих писем, письма о перевозке, доставке и 
страховании грузов. Доверенности, образцы доверенностей, их краткая 
характеристика. Работа с интернет –ресурсами по составлению папки «Образцы 

6  
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претензий». 
Раздел 2. Организация работы с документами 30 

Тема 2.1.Организация 
документооборота. 

  

Содержание учебного материала  

Практические занятия. 
Ознакомление с образцами  претензионных писем и исковых заявлений, анализ 
документов на соответствие требованиям. 

2  

Самостоятельная работа.  
 Служба ДОУ в организациях: цели, задачи, назначение, функции, типовые структуры, 
должностной состав. Регламентация работы СДОУ. Документооборот: понятие, 
принципы организации документооборотаНормативные документы, регламентирующие 
организацию документооборота. выполнение домашнего задания по теме 2.1.(проработка 
конспекта, учебной литературы). Подготовка реферата «Службы по 
документационному обеспечению управления: функции, должностной состав». 

10 

 
Тема 2.2.Организация Содержание учебного материала 10 
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регистрации документов 
и контроль исполнения. 

  

Самостоятельная работа 

Регистрация документов: понятие, цели, задачи, места регистрации различных категорий 
документов.  Системы и формы регистрации (журнальная, карточная, 
автоматизированная). Особенности регистрации входящих, исходящих и внутренних  
документов.Состав исполняемых работ при отправке исходящих документов. Отправка 
документов почтой, с помощью телефона, факса.Контроль исполнения документов. 
Виды контроля. Подготовка сообщения «Способы отправки исходящих документов в 
образовательной организации» Принципы организации контроля. Сроки исполнения, 
типовой, индивидуальный. Должностные лица, осуществляющие регистрацию и 
контроль исполнения. 

6 3 

  

Тема 2.3 .Организация 
оперативного хранения 

документов. 
Порядок передачи 

документов в архив или 
на уничтожение. 

  

Содержание учебного материала. 10 

Самостоятельная работа: Этапы передачи документов в архив или на 
уничтожение. Характеристика подготовительного этапа, обоснование выбора 
способа сохранения или уничтожения путем проведения экспертизы ценности 
документов.выполнение домашнего задания.(проработка конспекта, учебной 
литературы). Экспертиза ценности документов: понятие, назначение. 
Оформление результатов экспертизы. Сроки хранения документов.Подготовка 
сообщения « Сроки хранения квитанций по коммунальным платежам». 
Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 
2.3.(проработка конспекта, учебной литературы). Составление  домашней 
папки (номенклатуры дел) «Расчет по коммунальным услугам». Номенклатура  
дел. Порядок составления, оформления, утверждения и применения конкретной 
номенклатуры дел. Порядок формирования дел. Организация и порядок хранения 

 3 
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исполненных документов. Требования нормативных документов, 
регламентирующих данный этап документооборота. Ответственность за 
сохранность документов. . Архивы. Понятие назначение. 
ИТОГО 72 часа  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

    Оборудование учебного кабинета:    

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие  места  обучающихся (по числу студентов); 

 -учебная доска;  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 -нормативная   литература 

- учебная литература 

 -комплект учебно-наглядных пособий,   

 -раздаточный дидактический материал (контрольные тесты, задания для 

практических  работ  и т.д.  

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

 Нормативная литература: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая редакция) 
2.Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция) 
3.ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 
4.ФЗ «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004 
5.ФЗ «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 
6.Основные правила работы архивов организаций. – М.: Росархив, 2003 
7.Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций с указанием сроков хранения. – М.: Росархив, 
ВНИИДАД, 2000 
8.Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти / Утв. Приказом Минкультуры России от 08.11.2005 
№ 536 
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9.Государственная система документационного обеспечения управления. 
Основные положения. Общие требования к документам и службам 
документационного обеспечения. – М., 2003 
10.ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. – М., 1998 
11.ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов. – М., 2003 

 
Основные источники: 
 

1.Басаков М.И.   Документационное обеспечение управления: учебник-
Юрайт,2014. 
2.Быкова Т.А. ,Кузнецова Т.В., Санкина Л.В. Документационное обеспечение 
управления: учебное пособие- Юрайт, 2015г. 
3.Басаков, М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 
управления): учебник/М.И. Басаков. – Роств н/Д.: Феникс, 2014. – 376 с.(Г) 
4.Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. 
Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
- 391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-
01770-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031. 
5.Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие 
/ А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 
6.Рыбаков, А.Е. Основы делопроизводства : учебник / А.Е. Рыбаков. - 3-е 
изд., испр. - Минск : РИПО, 2016. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-
503-606-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666 
7.Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления : учебно-
практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 
384 с. - Библиогр.: с. 258-259. - ISBN 978-5-4475-1648-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704 
8.Документационное обеспечение управления : учебное пособие / 
Новосибирский государственный аграрный университет, Экономический 
факультет ; сост. С.Г. Чернова. - Новосибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. - 
106 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278155 

30 
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9.Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления: учеб. 
пособие/Л.А. Румынина. – 12-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 288 с.(Г0 
10.Делопроизводство и другие аспекты работы секретаря/под ред.Г.Ю. 
Касьяновой. – М.:АБАК, 2011. – 272 с. 
11.Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология 
работы. Более 120 документов. - /под ред.И.К. Корнеев. – 3-е изд., перераб и 
доп. – М.: Проспект, 2009. – 480 с. 
12.Деловое письмо: учебно-справочное пособие\ Авт.-сост. И.Н. Кузнецов.- 
2-е изд.- М.: ИТК «Дашков и К», 2009.- 196с. 

   13.Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом :   
учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. М. : Издательство Юрайт, 
2016. —521 с. — 
  14.Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения)  
: учебное пособие / М.И. Басаков. — Москва : Кно РУС, 2016-216 с. ЭБС  
   КноРус, 2016. — 216 с. — Для СПО и НПО. 
  

Дополнительные источники:  
 
1.Андреева В.И. Делопроизводство – М.: ООО «Управление персоналом», 
2010. 
2.Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство. Учебное пособие. 
Ростов-на-Дону, Феникс, 2010. 
3.Айман Т.О. Делопроизводство: Образцы документов. – М.: Изд. РИОР, 
2013. 
4.Демин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. – 
СПб.: Питер, 2010. 
5.Лопатникова Е.А. Делопроизводство. Образцы документов с 
комментариями. – М.: Омега-Л, 2012. 
6.Чукавенков А.Ю., Янковая В.Ф. Правила оформления документов. 
Комментарий к ГОСТ Р 6.30-2003. – М.: «ТК Велби», изд. «Проспект», 2012. 
9.Басаков М.И. Как правильно подготовить приказ: учеб. пособие.- 2-е изд.- 
М.: ИТК «Дашков и К», 2011.- 128с. 
10.Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству \ М.Ю. Рогожин.- Спб.: 
Питер, 2012.- 192с.: ил. 
 
Интернет ресурсы: 
1. biblioclub.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
3. www.iasb.org.uk – сайт Совета по международном стандартом финансовой 
отчетности. (IASC) 
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 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения  теоретических, 
практических занятий,      тестирования, а также выполнения обучающимися   
заданий  в рамках самостоятельной работы.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
Оформлять и проверять правильность 
оформления документации в 
соответствии с установленными 
требованиями, в т.ч. используя 
информационные технологии; 
проводить автоматизированную 
обработку документов; 
осуществлять хранение и поиск 
документов; 
использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте; 
 

 
Текущий контроль тестирование:    
письменное; оценка и анализ 
выполнения практических работ; 
выполнение ситуационных заданий; 
оценка и анализ результатов 
самостоятельной работы; 

 

   
 
 

Итоговая аттестация в форме   
зачета 
 

Знать: 
основные понятия: цели, задачи и 
принципы документационного 
обеспечения управления; 
системы документационного 
обеспечения управления, их 
автоматизацию; 
классификацию документов; 
требования к составлению и 
оформлению документов; 
организацию документооборота: 
прием, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел.  

Текущий контроль: опрос: устный 
или письменный фронтальный, 
углубленный, комбинированный; 
собеседование;  
тестирование:  письменное; 

оценка и анализ выполнения 
домашнего задания; 

оценка и анализ выполнения 
практических работ; 

 
Итоговая аттестация в форме   
зачета 
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