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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 38.01.02  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углубленная подготовка).  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

o оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с использованием 
информационных технологий; 

o осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
o использовать унифицированные формы документов; 
o осуществлять хранение и поиск документов; 
o использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

o понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
o основные понятия документационного обеспечения управления; 
o системы документационного обеспечения управления; 
o классификацию документов; 
o требования к составлению и оформлению документов; 
o организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 
 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.04 Документационное обеспечение 
управления обучающийся  должен обладать общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 
В результате освоения учебной дисциплины  ОП.04 Документационное обеспечение 

управления обучающийся  должен обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 
 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 
− объем образовательной нагрузки - 51 час; 
− теоретические занятия – 6 часов; 
− практические занятия – 6 часов; 
− самостоятельная работа- 39 часов. 

 
 

 
 
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 
в том числе:  
        теоретические занятия 6 

 
        практические занятия          6 

 
       самостоятельная работа 39 

 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления. 
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Документирование управленческой деятельности. 12  
Тема 1.1.  Введение. 
Документ и система 
документации. 

 2  

 1 Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления». 
Нормативно-правовая база организации ДОУ. 
Нормативно-правовая база организации ДОУ как основа технологии процессов управления. 
Государственная система ДОУ (ГСДОУ) – свод правил, устанавливающих единые требования к 
документированию управленческой деятельности и организации работы с документами на 
предприятиях различных организационно – правовых форм. 
Состав управленческих документов. Понятие систем документации. Функциональные и 
отраслевые системы документации. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

2 1 

Тема 1.2. Организационно 
– распорядительные и 
справочно  
информационные 
документы.   

 10  

 1 Организационно – распорядительные документы. 
Унифицированная система организационно – распорядительной документации (ОРД). ГОСТы 
на ОРД. Требование к оформлению документов.  
Классификация ОРД: организационные, распорядительные, справочно – информационные. 
Организационные документы – устав, учредительный договор, положение, правила 
внутреннего трудового распорядка. Распорядительные документы – приказы, распоряжения, 
указания, постановления, решения, инструкции.  Протокол. 

2 1 

 2 Справочно – информационные документы. 
Справочно – информационные документы – докладная (служебная) записка, объяснительная 
записка, акт, справка, факс, телеграмма, телефонограмма. 
Служебные письма. Классификация корреспонденции: инициативная, ответная, деловая и 
коммерческая. Язык и стиль деловой корреспонденции. Типовые и трафаретные служебные 
письма. Письма – запросы и письма – ответы. Типовые гарантийные и сопроводительные 
письма.  

2 1 
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  Практическое занятие№1: Составление проектов распорядительных документов: приказов, 
распоряжений, черновиков протоколов. 

 
2 

 
2 

  Практическое занятие№2:  
Составление проектов справочно – информационных документов: докладных и 
объяснительных записок, актов, служебных писем. 

2 2 

Тема 1.3. Кадровая 
документация.  

 
 

Практическое занятие№3: Документирование трудовых правоотношений. Состав и 
особенности оформления документов по личному составу. Комплектование личного дела. 
Автобиография. Резюме. Заявления о приеме на работу. Приказы по личному составу. 

2 2 

Самостоятельная работа  39  

  16  

Тема 1.4. Денежные и 
финансово – расчетные 
документы.   

 
1 
 

Особенности составления и оформления денежных и финансово – расчетных документов.  
Оформление доверенностей: официальной и личной (разовой, генеральной). 

2 2 

Тема 1.5. Договорно – 
правовая 
документация. 

 
 

   

 1 Договорная документация. 
Понятия договора (контракта), соглашения, протокола. Типовая форма контракта. Основные 
разделы контракта 

2 2 

 2 Виды договоров: купли – продажи, мены товаров (бартерная сделка), поставки, на возмездное 
оказание услуг (маркетинговых, страховых), транспортных, поручения, комиссии, кредитного, 
поручительства и др. 

2 2 

 3 Типовые формы договоров: банковского счета, банковского вклада. Протоколы разногласий к 
договорам. 

2  

 4 Правовая документация. 
Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами.  
Формуляр искового заявления. Требования к оформлению исковых заявлений.  

2 2 

 5 Правила оформления претензионных писем. Образцы претензий к перевозчику. Формуляр 
отзыва на претензию. Образцы отзывов. 

2 2 

 6 Порядок направления и оформления отзыва на исковое заявление. 2 2 
 7 Практические занятия №3: 2 2 
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Составление и оформление договоров, претензионно – исковой документации. 
Раздел 2.  Организация работы с документами. 23  
Тема 2.2. Исполнение 
документов. Контроль 
исполнения. 

 
 
 

   

 1 Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля исполнения. Типовые и 
индивидуальные сроки исполнения документов. Система АСКИД (автоматизированный 
контроль исполнения документов). 

2 2 

Тема 2.3. Организация 
оперативного хранения 
документа. 

 
1 
 

Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, 
примерные и типовые номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к 
оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. 

2 2 

 2 Практическое занятие№4: Составление номенклатуры дел. 2 
 

2 

 3 Практическое занятие№5: Экспертиза ценности документов. 
 

2 2 

Тема 2.4. Подготовка 
документов к 
архивному хранению. 

1 Работа с законодательными актами и нормативно – методическими документами. 2 2,3 

Тема 2.5. 
Использование ПЭВМ 
в делопроизводстве. 

1 Практическое занятие№6: Компьютеризация делопроизводства на предприятии как условие 
внедрения ГСДОУ. 
 

2 2 

 2 Работа с законодательными актами и нормативно – методическими документами Федеральной 
архивной службы России по архивному хранению документов. 

2 2,3 

 3 Подготовка документации для сдачи в ведомственный архив. 2 2,3 
 4 Практические занятия№7: Работа с шаблонами Microsoft Office. Основные приемы работы в 

Microsoft Office: настройка параметров (разметка страницы, шрифты, межстрочный интервал и 
др.). Хранение документов на магнитном носителе. 

2 2,3 

 5 Практические занятия№8: Стили. Редактирование текста: поиск, замена, перемещение, 
копирование. Вставка. 

2 2,3 

 6 Практические занятия№9: Представление данных в виде таблицы. Иллюстрации. 
Диаграммы. 

2 2,3 

 7 Практические занятия№10 Правописание. Примечания.  2 2,3 
 8 Практические занятия№11 Защита документа. 1 2,3 
                                                                                                                                                        Итого: 51  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Документационное 
обеспечение управления». 
Оборудование учебного кабинета: 
– мультимедийное оборудование. 
Технические средства обучения: 
– компьютеры; 
– принтер. 
3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
Основные источники: 
1. «Об электронной цифровой подписи». Федеральный закон от 10.01.2012 №1 – ФЗ.  
2. ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. –М.: Изд-во 
стандартов, 2015. 
3. ГОСТ Р.6.30-2013. Унифицированная система документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению документов. 
Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2014 №65-ст. – М.: Изд-во стандартов, 2015. 
 4. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. 
Утверждена приказом Федеральной архивной службы России от 27.11.2001 №68. – М., 2016. 
5. Андреянова В.В. Как правильно подготовить и оформить приказ. –М.: Инфра, 2018. 
6. Андреева В.И. Делопроизводство. –М., 2018. 
7. Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления). Дашков и К, 
2018. 
8. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах. Феникс, 2018. 
9. Барихин А.Б. Делопроизводство на предприятии. Книжный мир, 2016. 
10. Березина Н.М. Современное делопроизводство. –СПб: Питер, 2018. 
11. Вигера А.М. Секретарское дело. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 
12. Делопроизводство в образовательных учреждениях. Выпуск 2: Правовое регулирование. – М., 
2018. 
13. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 
Сибирское соглашение, 2017. 
14. Кирсанова М.В. Деловая переписка. М.: Инфра, 2017. 
15. Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления М.: 
Инфра, 2018 
16.  Кузнецова Т.В. Делопроизводство. – М., 2018. 
17. Крылова И.Ю. Документирование управленческой деятельности. – СПб., 2017. 
18. Ларин М.В. Управление документацией в организациях. Научная книга, 2018. 
19. Павлюк Л.В. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на 
компьютере. – М., 2017. 
20. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (делопроизводство). – М., 2018. 
21. Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2018. 
Дополнительные источники:  
1. Журнал «Делопроизводство».  
2. Журнал «Секретарское дело».  
3. Журнал «Управление персоналом».  
Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Справочная система «Гарант». 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
Умения:  
оформлять документацию в соответствии с нормативной 
базой, с использованием информационных технологий 

практические занятия, 
самостоятельная работа 

использовать унифицированные формы документов практические занятия, 
самостоятельная работа 

осуществлять хранение и поиск документов практические занятия, 
самостоятельная работа, 
аудиторные проверочные 
работы 

осваивать технологии автоматизированной обработки 
документов 

практические занятия, 
самостоятельная работа 

использовать телекоммуникационные технологии в 
электронном документообороте 

практические занятия, 
самостоятельная работа 

Знания:  
понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства опрос, самостоятельная работа 
основные понятия ДОУ опрос, самостоятельная работа 
системы ДОУ опрос, самостоятельная работа 
классификация документов опрос, самостоятельная работа 
требования к составлению и оформлению документов опрос, практические занятия, 

 самостоятельная работа 
организация документооборота: прием, обработка, 
регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура 
дел 

опрос, практические занятия, 
самостоятельная работа, 
тестирование 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о деятельности 

объекта внутреннего 
контроля. 

 
 

- демонстрация умений находить и 
использовать необходимую 
экономическую информацию. 
-демонстрация умений по составлению и 

оформлению документов. 

Составление 
документов 

Экспертная оценка 
защиты практической  

работы 

ПК 2.7. Выполнять 
контрольные процедуры и 

их документирование, 
готовить и оформлять 

завершающие материалы по 
результатам внутреннего 

контроля. 

- демонстрация умений выполнять 
контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 
результатам внутреннего контроля. – 

умение организовать документооборот: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, 

номенклатура дел 

Составление 
документов 

Экспертная оценка 
защиты практической  

работы 
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ПК 4.6. Анализировать 
финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 
анализ информации, 
полученной в ходе 

проведения контрольных 
процедур, выявление и 

оценку рисков; 

- демонстрация умений 
анализировать финансово-

хозяйственную деятельность; 
- умение осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

Составление 
документов 

Экспертная оценка 
защиты практической  

работы 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 
деятельности, 

применительно к различным 
контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые 
ресурсы. Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах. Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия своих 
действий. 

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. 

ОК 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 
для выполнения задач 

профессиональной 
деятельности. 

Определять задачи 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 03. Планировать и 
реализовывать собственное 

профессиональное и 
личностное развитие. 

 
Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 
профессионального и личностного 

развития 
 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 

документации; 
современная научная и 

профессиональная 
терминология; 

возможные траектории 
профессионального 

развития и 
самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 
Психологию личности. 

Основы проектной 
деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 
государственном языке с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 
языке. Оформлять документы. 

Особенности социального 
и культурного контекста 

Правила оформления 
документов. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 

основе традиционных 
общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 
профессии. 

 
Описывать значимость 

своей профессии. 
Презентовать структуру 

профессиональной 
деятельности по 

профессии 
(специальности). 

ОК 07. Содействовать Соблюдать нормы экологической Правила экологической 
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сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

безопасности. Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 
профессии. 

безопасности при 
ведении 

профессиональной 
деятельности. Основные 

ресурсы задействованные 
в профессиональной 
деятельности. Пути 

обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 

культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 

необходимого уровня 
физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 

данной профессии. 

Роль физической 
культуры в 

общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 

человека. Основы 
здорового образа жизни. 

Условия 
профессиональной 

деятельности и зоны 
риска физического 

здоровья для профессии 
(специальности). 

Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

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. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

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 объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать 
простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 
темы. 

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 

профессиональной 
направленности. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 

грамотности, планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Основы 
предпринимательской 
деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 
Правила разработки 

бизнес-планов. Порядок 
выстраивания 

презентации. Кредитные 
банковские продукты. 
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