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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
                                УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы:

Учебная  дисциплина  ОП.04.  Документационное  обеспечение  управления
является обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
        Учебная  дисциплина  «Документационное  обеспечение  управления»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем
видам  деятельности  ФГОС  по  специальности   38.02.01   Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии:

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  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения и знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01-
07,09-11
ПК 1.1.

-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 телекоммуникацион
ные  технологии  в  электронном
документообороте.

-понятия,  целей,  задач  и  принципов
делопроизводства;
-основных  понятия  документационного
обеспечения управления;
-систем документационного обеспечения
управления;
-классификации документов;
-требований  к  составлению  и
оформлению документов;
-организации документооборота: приёма, 
обработки, регистрации, контроля, 
хранения документов, номенклатуры дел.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем  образовательной  программы  учебной
дисциплины

32

в том числе:
теоретическое обучение 12
практические занятия 16
Самостоятельная работа 2
Промежуточная  аттестация  в  форме
дифференцированного зачета

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04.  Документационное обеспечение управления.

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся.

Объем в часах Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

1 2 3 4
Тема 1. 1 
Документирование 
управленческой 
деятельности.

Содержание учебного материала -
ОК 01-07,09-11

ПК 1.1
1. Государственная система документационного обеспечения 

управления.
2. Унификация и стандартизация управленческих документов.
3. Порядок составления документов.

В том числе  практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.2
Унифицированная 
система организационно - 
распорядительной 
документации.

Содержание учебного материала 2

ОК 01-07,09-11
ПК 1.1

1. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации.

2. Формуляр-образец ОРД.
3. Реквизиты и бланки.

В том числе  практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.3 
Организационно – 
распорядительные 
документы.

Содержание учебного материала 12 ОК 01-07,09-11
ПК 1.11. Требования к оформлению документов.

2. Организационные документы.
3.   Распорядительные документы.
4.   Справочно-информационные документы.

В том числе  практических занятий 8
Практическое занятие №1
Составление и оформление организационных  документов.

2

Практическое занятие №2
Составление и оформление распорядительных  документов.

4
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Практическое занятие №3
Составление и оформление справочных  документов.

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 1.4 
Договорно-правовая 
документация.

Содержание учебного материала 8 ОК 01-07,09-11
ПК 1.11. Характеристика и состав договорно-правовых документов.

2. Требования к оформлению договорно–правовых документов. 

В том числе  практических занятий 6
Практическое занятие №4
1. Составление и оформление договоров.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.5  
Кадровая документация.

Содержание учебного материала 4 ОК 01-07,09-11
ПК 1.11. Виды кадровых документов.

2. Правила оформления кадровых документов по личному 
составу.

В том числе  практических занятий 2
Практическое занятие №5
1. Оформление кадровых документов.

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 1.6
Понятие 
документооборота.

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07,09-11
ПК 1.11. Структура и функции служб документационного обеспечения 

управления.
В том числе  практических занятий -

Самостоятельная работа обучающихся 2

2. Состав и учёт объёма документооборота предприятий и 
организаций.

3. Организация приема, рассмотрение и исполнение документов.
                                     Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ОК 01-07,09-11

ПК 1.1
Всего: 32
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  имеется: 

 кабинет «Документационного обеспечения управления», оснащенный 

оборудованием:

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;

- доска классная. 

техническими средствами обучения:

- компьютер;

- интернет.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  имеет  печатные  и

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые

для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1.Пшенко  А.В.  Документационное  обеспечение  управления:  Практикум:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /А.В.Пшенко,
Л.А.Доронина.-  8-е  изд.,  стер.-М.:  Издательский  центр  «Академия»,2017.-
160с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Не имеются

3.2.3. Дополнительные источники

1.Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для 
студ. учреждений сред.проф.образования /Л.А.Румынина.-12-еизд., стер.-М.:.
Издательский центр «Академия», 2014. – 288с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Критерии оценки  Методы оценки 

Знания: 
-понятия,  целей,  задач  и
принципов
делопроизводства;
-основных  понятия
документационного
обеспечения управления;
-систем документационного
обеспечения управления;
-классификации
документов;
-требований к составлению
и оформлению документов;

 -организации
документооборота:  приёма,
обработки,  регистрации,
контроля,  хранения
документов,  номенклатуры
дел
Умения: 
-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.

 Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, 
адекватность применения 
профессиональной 
терминологии

-Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям
-Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
-Точность оценки
-Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов 
-Рациональность действий  
и т.д.

Текущий контроль в 
форме:
-письменного опроса;

-устного опроса;

-тестирования;

-оценки результатов 

самостоятельной работы;

-защиты отчетов 

практических занятий;
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