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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл.                                                     

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
  

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-10  
ПК 1.1 
 

- распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; владеть 
актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 
определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; 

- актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях; методы 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 
содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории 
профессионального развития 



 

оформлять результаты поиска 
определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и самообразования 
организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности грамотно 
излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 
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 
принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые 

и самообразования 
психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности особенности 
социального и культурного 
контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных 
сообщений. грамотно 
излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 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 общие 
требования к бухгалтерскому 
учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; понятие первичной 
бухгалтерской документации; 
определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных 
бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные 
реквизиты первичного 
учетного документа; порядок 
проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной 



 

как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; принимать 
первичные бухгалтерские 
документы на бумажном 
носителе и (или) в виде 
электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; проверять наличие 
в произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную 
проверку документов, 
проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду 
признаков; проводить 
таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских 
документов; организовывать 
документооборот; 
разбираться в номенклатуре 
дел; заносить данные по 
сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский 
архив; передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по 
истечении установленного 
срока хранения; исправлять 
ошибки в первичных 
бухгалтерских документах. 

проверки документов, 
проверки по существу, 
арифметической проверки; 
принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов; 
порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов; порядок 
составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 

 
 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 56 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

     



 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки 74 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 

 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 56 74 

в том числе:  

Лекционные занятия     32 6 

Практические занятия     16 4 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа     8 64 

в том числе:   

Реферат   4 30 

Темы для самостоятельного изучения   4 34 

Промежуточная аттестация зачет зачет 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  
разделов и  тем 

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

Объем 
часов  

Тема 1. 
Понятие о документах и способах 
документирования 
 

Содержание учебного материала 7 
Теоретические занятия  
1.Понятие о документах и способах документирования. Документооборот. Объем 
документооборота. Нормативно-методическая база делопроизводства.  Основные 
современные технологии, применяемые при организации работы с документами в 
учреждениях. 
2.Виды документов и их классификация. Основные способы документирования. 
Группировка документов по содержанию, по форме, по происхождению и по виду 
оформления. 

 
4 

 

Практические занятия 

2 

1.Определение основных терминов: документ, документирование, официальный, личный 
документ. 
2. Группировка документов по содержанию, по форме, по происхождению, по виду 
оформления. Современные законодательные  и  нормативно-методические источники по 
делопроизводству. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 1.Делопроизводство по личному составу.  
2.Требования к оформлению документов по личному составу: приказы по личному 
составу, заявления, характеристики, трудовые книжки, трудовые договора. 

Тема 2. 
Унификация и стандартизация 
документов 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 7 
Теоретические занятия 

 
 
4 

1.Унифицированная система документов. Общероссийский классификатор 
управленческой документации (ОКУД).  
2.Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 
власти. 
Практические занятия 

 
2 

1.Документы по личному составу.  
2.Права и ответственность службы ДОУ.  
3. Организация и оборудование рабочего места секретаря.  



 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 1.Состав унифицированных систем документации. 
Тема 3. Организация 
делопроизводства 

Содержание учебного материала  7 
Теоретические занятия 

4 1.Организационное построение службы делопроизводства. 
2.Организация работы секретаря-референта. 
Практические занятия  

2 1.Определение терминов «реквизиты», «формуляр», «бланк».   
2.Конструирование бланков конкретной организации; оформление основных реквизитов 
ОРД.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 1.  Документооборот. Объем документооборота.  Инструкция по делопроизводству. 

Тема 4.  Юридическая сила 
документа 

Содержание учебного материала 7 
Теоретические занятия 4 1.Юридическая сила документа. Юридически значимые реквизиты и их оформление. 
Практические занятия 

2 
1.Юридически значимые реквизиты: подпись; дата документа; печать; гриф утверждения 
документа; регистрационный номер документа.  
2.Основные виды и разновидности организационно-распорядительных документов и 
правила их оформления.  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 1.Состав реквизитов организационно-распорядительных документов и схема их 
расположения по государственному стандарту. 

Тема 5.  Бланки документов 
предприятия 
 
 

Содержание учебного материала 7 
Теоретические занятия 

 
4 

1.Бланки документов предприятия. Конструирование бланков конкретной организации. 
2.Организационная документация. Определения и классификация организационных 
документов.  
Практические занятия  

2 1.Определения и классификация организационных документов. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 1. Реквизиты организационных документов. 

Тема 6.  Распорядительные, 
информационно-справочные 

Содержание учебного материал 7 
Теоретические занятия  



 

документы 
 

1.Распорядительные документы.  Определения и классификация распорядительных 
документов.  
2.Реквизиты распорядительных документов. 
3.Информационно-справочные документы и их оформление. 

 
4 

Практические занятия  
2 1.Основные виды и разновидности организационно-распорядительных документов и 

правила их оформления.  
Самостоятельная работа обучающихся  

1 1.Состав реквизитов организационно-распорядительных документов и схема их 
расположения по государственному стандарту. 

Тема 7.  Конфиденциальное 
делопроизводство 

Содержание учебного материала 7 
Теоретические занятия 

4 

1.Особенности делопроизводства по письменные и устные обращения граждан. 
2.Современное деловое письмо. 
3.Конфиденциальное делопроизводство. Коммерческая тайна.  
4.Сведения, относящиеся к коммерческой тайне.  
5.Защита документов, содержащих коммерческую тайну. 
Практические занятия 

2 1.Виды обращения граждан. Основные принципы в работе по рассмотрению обращений 
граждан.  
2.Деловое письмо в условиях унификации. Правила оформления делового письма.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 1.Документы, содержащие коммерческую тайну. 

Тема 8.  Номенклатура дел. Подготовка 
дел к передаче на архивное хранение. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 
Теоретические занятия  

 
 
6 

1. Формирование дел.  
2.Виды номенклатуры дел.   
3.Организация хранения документов. 
Практические занятия 

 
2 

1.Составление номенклатуры дел, оформление документов для передачи в архив 
организации.  
2.Особенности ведения конфиденциального делопроизводства. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 1.Организация контроля за исполнением документов.  
2.Хранение документов, составление номенклатуры дел. 



 

3. Условия реализации программы дисциплины 
 

ОП 06. Документационное обеспечение управления 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» имеется учебный кабинет «Документационное обеспечение 

управления», методический кабинет, библиотека с читальным залом и 

выходом в сеть Интернет.   

     Оборудование учебного кабинета:  

-кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными персональными 

компьютерами; 

- нормативные документы; 

- комплект учебно-методических пособий; 

- мультимедиа проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
1. Корнеев, И. К.  Документационное обеспечение управления: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / И. К. Корнеев, 

А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05022-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472550  

2. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470020  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки 
 

Методы 
оценки 

- оформлять документацию 
в соответствии с 
нормативной базой, в т.ч. с 
использованием 
информационных 
технологий; 
-осваивать технологии 
автоматизированной 
обработки документации; 
- использовать 
унифицированные формы 
документов; 
- осуществлять хранение и 
поиск документов; 
-использовать 
телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте; 
- 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. 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким 
знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет тактику 
действий, и ответит на дополнительные 
вопросы по основам экономики 
организации. 
Оценка «хорошо» выставляется, если 
обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями педагога 
или допустил небольшие погрешности в 
ответе. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если обучающийся недостаточно уверенно, 
с существенными ошибками в 
теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на вопросы 
ситуационной задачи. Только с помощью 
наводящих вопросов преподавателя 
справился с вопросами разрешения 
производственной ситуации, не уверенно 
отвечал на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он все же 
сможет при необходимости решить 
подобную ситуационную задачу на 
практике. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только имеет 
очень слабое представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил 
умения по разрешению производственной 
ситуации. Допустил существенные ошибки 
в ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценки реферата: 
- «5» баллов ставится, в случае если 
выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 

Коллоквиум. 
Реферат. 
Тест. 
Зачет. 
 
 



 

обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. 
        В частности,: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 -оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 -оценка «3» - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, 
 -оценка «4» -  за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «5» - за правильное выполнение 
более 85% заданий. 
Критерии оценки зачета: 
-«зачтено» выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания 
рабочей программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при 
решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых 
решений. 
- «не зачтено» - выставляется студенту, 
который не знает большей части основного 
содержания рабочей программы 
дисциплины, допускает грубые ошибки в 



 

формулировках основных понятий 
дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых 
практических задач. 
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