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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Документационное обеспечение управления

1.1.     Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в
профессиональном  и  дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а так же при дистанционной форме обучения
по специальности.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  или  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  как
общепрофессиональная  дисциплина  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:
 оформлять  документацию  в  соответствии  с  нормативной  базой,  в  том  числе

используя информационные технологии;
 осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
 использовать унифицированные формы документов;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 использовать  телекоммуникационные  технологии  в  электронном

документообороте.
знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 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.
овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

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

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

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

- ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.
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- ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

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

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

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

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам
профессиональной деятельности:

- 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.
- 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.
- ПК 2.2.  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  ЕСН  и  формы  статистической  отчетности  в  установленные
законодательством сроки.

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

- ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
- ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры

налогового учета.
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- ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,
обязательных для уплаты.

- ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения
при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.

- ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего объем образовательной нагрузки – 48 часов, в том числе 

- самостоятельная учебная работа – 1 час
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 47 часов 

1.5. Результаты освоения дисциплины
Результаты  освоения  программы  учебной  дисциплины,  является  овладение

обучающимися  видами  профессиональной   деятельности: Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации;
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств  организации;  Проведение
расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами;  Составление  и  использование
бухгалтерской  отчетности;  Выполнение  работ  по  должности  «Кассир»,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов обучения

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.

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.

ПК 2.2.
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.
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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  об  имуществе  и
финансовом  положении  организации,  ее  платежеспособности  и
доходности.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.

ПК 5.2.
Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры
налогового учета.

ПК 5.3.
Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,
обязательных для уплаты.

ПК 5.4.
Применять  налоговые  льготы  в  используемой  системе
налогообложения  при  исчислении  величины  налогов  и  сборов,
обязательных для уплаты.

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 48
Самостоятельная работа студента (всего) 1
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего занятий) 47
в том числе:

 уроков 27
 практических занятий 20
 консультации 0

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная
работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
История  ДОУ
(делопроизводства), его
место и роль в системе
управления
Тема 1.1.
Цели,  задачи  и
принципы
делопроизводства

Содержание учебного материала
Основные понятия
Этапы развития информации
Цели, задачи и принципы делопроизводства 

1 1

Практическое занятие 
Основы оформления  документации в  соответствии с  установленными требованиями,  в
том числе с использованием ИТ

1 2,3

Самостоятельная работа:
Общероссийские классификаторы (ОКУД, ОКНО), их краткая характеристика
Подготовить доклад на тему: Федеральный закон «Об электронной подписи»

1 2,3

Тема 1.2.
Развитие ДОУ в России

Содержание учебного материала
Развитие  делопроизводства  в  России:  в  Древнерусском  государстве,  приказное
делопроизводство, коллежское, министерское и до сегодняшнего времени.
Делопроизводственные службы, их деление на группы. Их функции и место в системе
управления.

2 1

Раздел 2. 
Система ДОУ
Тема 2.1. 
Основные
понятия ДОУ,
классификация
документов

Содержание учебного материала
Основные понятия ДОУ
Документ и способы документирования
Классификация документов, функции документов.

2 1,2

Практическое занятие
Телекоммуникационные  технологии  в  электронном  документообороте:  Материальные
носители  информации.  Виды  документов:  текстовые,  графические,  машиночитаемые,
фотодокументы.

2 2,3

Тема 2.2.
Унификация

Содержание учебного материала
Унификация и стандартизация документации: понятие. Системы документации: понятие, 2 1,2



и стандартизация
документов. 

признаки.
Функциональные и отраслевые системы документации. 
Межотраслевые системы документации.
Национальные стандарты, входящие в состав унифицированных систем документации.

Раздел 3. 
Оформление
управленческих
документов
Тема 3.1.
Требования  к
составлению  и
оформлению
документов. 

Содержание учебного материала
Реквизит,  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, размеры полей. 
Формуляр-образец группы документов, принадлежащих к одной системе.

2 1,2

Практическое занятие
Проектирование бланков документов организации.  Проверка правильности оформления
документации в соответствии с установленными требованиями.

2 2,3

Тема 3.2.
Организационно-
распорядительная
документация

Содержание учебного материала
Организационные  документы:  устав,  положение,  штатное  расписание,  должностная
инструкция, их назначение, требования к оформлению, порядок утверждения
Распорядительные  документы:  постановление,  приказ  (по  основной деятельности  и  по
личному составу), распоряжение, их назначение, характеристика и состав, требования к
оформлению.
Справочно-информационные  документы:  служебные  письма,  справки,  докладные-
записки,  протоколы,  акты,  заявления,  их  характеристика  и  состав,  требования  к
оформлению.

4 1,2

Практическое занятие
Оформление и составление организационных документов

2 2,3

Практическое занятие
Оформление и составление распорядительных документов

2 2,3

Практическое занятие
Оформление и составление справочно-информационной документации

2 2,3

Тема 3.3.
Документы по
профессиональной
деятельности. 

Содержание учебного материала
Документы по профессиональной деятельности 
Понятие о конфиденциальности документа,
Коммерческая и государственная тайна. Какие документы считаются секретными

2 1,2



Практическое занятие 
Конфиденциальная документация, порядок работы. Экспертиза ценности документов.

2 2,3

Раздел  4.  Организация
работы с документами
Тема 4.1. 
Организация
Документооборота

Содержание учебного материала
Служба ДОУ в  организациях:  цели,  задачи,  назначение,  функции,  типовые структуры,
должностной состав. Регламентация работы СДОУ.
Документооборот:  понятие,  общие  принципы  организации  документооборота,  его
структура, необходимость учета объема документооборота.
Нормативные документы, регламентирующие организацию документооборота.

2 1,2

Тема 4.2.
Организация
регистрации
документов и контроль
их
исполнения

Содержание учебного материала
Регистрация документов: понятие, цели, задачи, места регистрации различных категорий
документов.
Системы и формы регистрации
Состав выполняемых работ при отправке исходящих документов: проверка правильности
оформления,  наличия  приложений,  адресата,  сортировка  по  адресатам  и  видам
отправлений: составление описи рассылки.
Контроль  исполнения  документов:  понятие,  назначение,  виды.  Принципы организации
контроля. Сроки исполнения: типовой, индивидуальный. Технология ведения контроля. 

2 1,2

Практическое занятие 
Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов в журнале и на карточке

2 2,3

Тема 4.3.
Организация
хранения документов

Содержание учебного материала
Номенклатура дел. 
Значение номенклатуры дел для классификации документов, оперативного хранения и их
предархивной подготовки. 
Виды номенклатур дел.

2 1,2

Практическое занятие 
Порядок составления, оформления, утверждения и применения конкретной номенклатуры
дел.

2 2,3

Тема 4.4.
Порядок передачи 
документов в архив 
или на уничтожение

Содержание учебного материала
Основные этапы передачи документов в архив или на уничтожение
Сроки хранения документов. Перечни документов с указанием сроков хранения, их виды,
назначение, схемы построения. 
Порядок передачи дел в архив или уничтожения документов.
Требования к оформлению дел постоянного, временного сроков хранения 

2 1,2

Практическое занятие 2 2,3



Архив. Хранение и поиск документов 
Раздел  5.
Компьютеризация
документационного
обеспечения
управления
Тема 5.1. 
Компьютеризация
документационного
обеспечения
управления

Содержание учебного материала
Компьютеризация  документационного  обеспечения  управления  на  предприятии,
значение, перспективы развития. 
Использование персональных компьютеров в организации работы с документами.
Составные  части  компьютерного  делопроизводства:  автоматизированный  сбор,
обработка, хранение документации, представление разнообразной информации.
Электронная почта: понятие, назначение. Типы систем электронной почты (глобальные,
корпоративные), их краткая характеристика. Хранение документов в электронной почте.

3 1,2

Лабораторно-практическое занятие №6.
 Автоматизированная обработка документов

1 2,3

Контрольно-
обобщающее занятие

Контроль знаний обучающихся по дисциплине
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет

1 3

Всего (с учётом самостоятельной работы) 48

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерский  учет,  налогообложение  и  аудит.  Экономическая  теория,  экономика
организации, статистика».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- наглядные пособия;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска);
- мультимедиапроектор;
- экран.



3.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация:
1. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2000.
2. Федеральный  закон  от  20  февраля  1995  г.  №  24-  ФЗ  «Об  информации,

информатизации и защите информации» (с изм. от 10 января 2003 г.).
3. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  6  марта  1997  г.  №  188  «Об

утверждении перечня сведений конфиденциального характера».
4. Положение о Федеральной архивной службе России // СЗ РФ. 2003. № 30.
5. Общероссийский  классификатор  управленческой  документации  ОК 011-  93.  М.:

Госстандарт России, 1994.
6. ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная

система  организационно  –  распорядительной  документации.  Требования  к
оформлению документов. М.: Госстандарт России, 2003.

7. ГОСТ Р 51141 – 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
М.: Госстандарт России, 1998.

8. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной
власти. М.: Росархив, 2004.

9. Организационно  –  распорядительная  документация.  Требования  к  оформлению
документов.  Методические  рекомендации  по  внедрению  ГОСТ  6.30  –  2003.М.:
Росархив, 2003.

Дополнительные источники:
1. Басанов  М.И.,  Замыцкова  О.И.,   Делопроизводство,  учебник  –  4-е  изд.,

переработано и дополнено – Ростов – на – Дону Феникс 2006 г. 
2. Демин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. - СПб., 2010.
3. Кирсанова  М.В.  Курс  делопроизводства.  Документационное  обеспечение

управления: Учебное пособие. - 6-е изд./ М.В. Кирсанова, Ю.М. Акеенова. - М.:
Инфра-М, 2006.

4. Кузнецов И.Н. Делопроизводство: учебно-справочное пособие. – 5-е изд., перераб.
и доп.– М., 2009.

1. Айман Т.О. «Документационное обеспечение управления», образцы документов 2-
е изд. М. Риор, 2005.

2. Андреева В.И. Документационное обеспечение управления. Практическое пособие
-10 е изд. переработано и дополнено М. ООО Управление персоналом 2005. 

3. Быкова Т.А. Делопроизводство: учебник. / Под общ.ред.проф. Т.В. Кузнецовой. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: МЦФЭР, 2006.

4. Кузнецова Т.В.,  «Документационное  обеспечение  управления»,  М. ЗАО «Бизнес
школа Интел – Синтез», 1999.

5. Соколов В.С.  Документационное  обеспечение  управления.  Учебное  пособие  3-е
издание, Москва. Форум 2010 г.

Периодические издания:
1. Журнал «Справочник кадровика»;
2. Периодическое издание-справочник «Управление персоналом»; 
3. Журнал «Заполняем без ошибок».

Интернет - ресурсы:
1. Правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
2. Электронно-библиотечная система: http://www.book.ru 

http://www.book.ru/
http://www.consultant.ru/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе
проведения  практических  и  контрольных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
оформлять документацию в соответствии с
нормативной базой, в том числе используя
информационные технологии;

Наблюдение  за  действиями  обучающихся
Проверка  индивидуально  выполненных
практических заданий

осваивать технологии автоматизированной
обработки документации;

Наблюдение  за  действиями  обучающихся
во время выполнения практических работ

использовать  унифицированные  формы
документов;

Наблюдение  за  действиями  обучающихся
Внеаудиторная самостоятельная работа

осуществлять  хранение  и  поиск
документов;

Лабораторно-практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа

использовать  телекоммуникационные
технологии  в  электронном
документообороте.

Анализ  и  оценка  действий  обучающихся
Внеаудиторная  самостоятельная  работа
Дифференцированный зачет

Знания:
предмет, метод и задачи статистики; Тестовое задание 

Подготовка сообщений
понятие,  цели,  задачи  и  принципы
делопроизводства;

Устный (письменный) опрос 
Тестовое задание 

основные  понятия  документационного
обеспечения управления;

Оценка устных ответов 
Подготовка сообщений

системы  документационного  обеспечения
управления;

Анализ  и  оценка  действий  обучающихся
Практическая работа

классификацию документов; Письменные  ответы  на  контрольные
вопросы 
Дифференцированный зачет

требования к составлению и оформлению
документов;

Практические работы
Экспертная оценка

организацию документооборота:
прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.

Практические работы
Дифференцированный зачет
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