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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06  Документационное обеспече-

ние управления разработана в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом по специальности среднего профессионального образова-

ния 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки для 

специальностей среднего профессионального образования.  

Рабочая программа разработана для заочной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управ-

ления относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональ-

ный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание дисциплины ОП.06 Документационное обеспечение управления 

базируется на содержании дисциплин (Русский язык, Информатика, Экономика, 

Право, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы 

бухгалтерского учета.) и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

(Экономика организации, Менеджмент, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации, Ведение бухгалтерского учета источников формиро-

вания имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации, Составление и использование бухгалтерской отчетности.) 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладе-

нию общими и профессиональными компетенциями. 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01. Выби-

рать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

применительно к раз-

личным контекстам 

принимать про-

извольные первичные 

бухгалтерские 

документы, рас-

сматриваемые как 

письменное доказа-

тельство совершения 

хозяйственной опера-

ции или получение 

разрешения на ее про-

ведение; принимать 

первичные бухгалтер-

ские документы на 

бумажном носителе и 

(или) в виде элек-

тронного документа, 

подписанного элек-

тронной подписью; 

проверять наличие в 

общие требования 

к бухгалтерскому учету 

в части документирова-

ния всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бух-

галтерской документа-

ции; определение пер-

вичных бухгалтерских 

документов; формы пер-

вичных бухгалтерских 

документов, содержа-

щих обязательные рек-

визиты первичного 

учетного документа; по-

рядок проведения про-

верки первичных бух-

галтерских документов, 

формальной проверки 
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произвольных пер-

вичных 

бухгалтерских 

документах обяза-

тельных реквизитов; 

проводить фор-

мальную проверку 

документов, 

проверку по су-

ществу, арифметиче-

скую проверку; 

проводить груп-

пировку первичных 

бухгалтерских 

документов по 

ряду признаков; про-

водить таксировку и 

контировку первич-

ных 

бухгалтерских 

документов; органи-

зовывать документо-

оборот; разбираться в 

номенклатуре дел; за-

носить данные по 

сгруппированным до-

кументам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать пер-

вичные бухгалтерские 

документы в 

текущий бухгал-

терский архив; пере-

давать первичные 

бухгалтерские доку-

менты в 

постоянный ар-

хив по истечении 

установленного срока 

хранения; исправлять 

ошибки в первичных 

бухгалтерских доку-

ментах; проводить 

учет кассовых опера-

ций, денежных доку-

ментов и переводов в 

пути; проводить учет 

денежных средств на 

расчетных и специ-

альных счетах; учи-

тывать особенности 

учета кассовых опе-

документов, проверки 

по существу, арифмети-

ческой проверки; прин-

ципы и признаки груп-

пировки первичных бух-

галтерских документов; 

порядок проведения так-

сировки и контировки 

первичных бухгалтер-

ских документов; поря-

док составления реги-

стров бухгалтерского 

учета; правила и сроки 

хранения первичной 

бухгалтерской докумен-

тации; учет кассовых 

операций, денежных до-

кументов и переводов в 

пути; учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кас-

совых операций в ино-

странной валюте и опе-

раций по валютным сче-

там; понятие и класси-

фикацию основных 

средств; оценку и пере-

оценку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет 

движения материалов; 

учет транспортно-
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раций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

оформлять денежные 

и кассовые докумен-

ты; заполнять кассо-

вую книгу и отчет 

кассира в бухгалте-

рию; проводить учет 

основных средств; 

проводить учет нема-

териальных активов; 

проводить учет 

долгосрочных инве-

стиций; проводить 

учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; проводить учет 

материально-

производственных 

запасов; прово-

дить учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости; про-

водить учет готовой 

продукции и ее реали-

зации; проводить учет 

текущих операций и 

расчетов; проводить 

учет труда и заработ-

ной платы; проводить 

учет финансовых ре-

зультатов и использо-

вания прибыли; про-

водить учет собствен-

ного капитала; прово-

дить учет кредитов и 

займов. 

 

 

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание себестоимости: 

систему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; свод-

ный учет затрат на про-

изводство, обслужива-

ние 

производства и 

управление; 

особенности учета 

и распределения затрат 

вспомогательных произ-

водств; учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного произ-

водства; калькуляцию 

себестоимости продук-

ции; учет выручки от ре-

ализации продукции 

(работ, услуг); учет рас-

ходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кре-

диторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

порядок оформления де-

нежных и кассовых до-

кументов, заполнения 

кассовой книги; правила 

заполнения отчета кас-

сира в бухгалтерию; до-

кументальное оформле-

ние поступления и рас-

хода материально-

производственных запа-

сов;  

ОК 02. Осу-

ществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

проверять нали-

чие в произ-вольных 

первичных 

бухгалтерских 

документах обяза-

тельных реквизитов; 

общие требования 

к бухгал-терскому учету 

в части документирова-

ния всех хозяй-ственных 

действий и опера-ций; 

порядок проведения 
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фессиональной дея-

тельности 

проводить фор-

мальную проверку 

документов, 

проверку по су-

ществу, арифметиче-

скую проверку; 

проводить груп-

пировку первичных 

бухгалтерских 

документов по 

ряду признаков; про-

водить таксировку и 

контировку первич-

ных 

бухгалтерских 

документов; органи-

зовывать документо-

оборот; разбираться в 

но-менклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппирован-ным 

документам в реги-

стры бухгалтерского 

учета; 

проверки первичных 

бухгалтерских докумен-

тов, формальной про-

верки документов, про-

верки по существу, 

арифметической про-

верки; принципы и при-

знаки группировки пер-

вичных бухгалтерских 

документов; порядок 

проведения таксировки 

и контировки первичных 

бухгалтерских докумен-

тов; порядок составле-

ния регистров бухгал-

терского учета; 

ОК 03. Плани-

ровать и реализовы-

вать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

исправлять 

ошибки в первичных 

бухгалтерских доку-

ментах; передавать 

первичные бухгалтер-

ские документы в по-

стоянный архив по 

истечении установ-

ленного срока хране-

ния; исправлять 

ошибки в первичных 

бухгалтерских доку-

ментах; 

общие требования 

к бухгал-терскому учету 

в части до-

кументирования всех 

хозяй-ственных дей-

ствий и опера-ций; по-

рядок составления реги-

стров бухгалтерского 

учета; правила и сроки 

хранения первичной 

бухгалтерской докумен-

тации; учет расчетов с 

работниками по прочим 

операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ОК 04. Работать 

в коллективе и ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами 

принимать про-

извольные первичные 

бухгалтерские 

документы, рас-

сматривае-мые как 

письменное 

доказательство 

совершения хозяй-

ственной операции 

или 

получение раз-

решения на ее прове-

дение; проводить учет 

учет дебиторской и 

кредиторской задолжен-

ности и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
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готовой продукции и 

ее реализации; прово-

дить учет труда и за-

работной платы; 

ОК 05. Осу-

ществлять устную и 

письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

принимать про-

извольные первичные 

бухгалтерские 

документы, рас-

сматривае-мые как 

письменное 

доказательство 

совершения хозяй-

ственной операции 

или получение разре-

шения на ее проведе-

ние; принимать пер-

вичные бухгалтерские 

документы на бумаж-

ном носителе и (или) 

в виде электронного 

документа, подписан-

ного электронной 

подписью; проверять 

наличие в произволь-

ных первичных бух-

галтерских докумен-

тах обязательных рек-

визитов; проводить 

формальную проверку 

документов, проверку 

по существу, арифме-

тическую проверку; 

проводить группиров-

ку первичных бухгал-

терских документов 

по ряду признаков; 

проводить таксировку 

и контировку первич-

ных бухгалтерских 

документов; органи-

зовывать документо-

оборот; разбираться в 

номенклатуре дел; за-

носить данные по 

сгруппированным до-

кументам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские доку-

менты в текущий бух-

галтерский архив; пе-

редавать первичные 

общие требования 

к бухгалтерскому учету 

в части документирова-

ния всех хозяйственных 

действий и операций; 

формы первичных бух-

галтерских документов, 

содержащих обязатель-

ные реквизиты первич-

ного учетного докумен-

та; порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских докумен-

тов, формальной про-

верки документов, про-

верки по существу, 

арифметической про-

верки; 
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бухгалтерские доку-

менты в постоянный 

архив по истечении 

установленного срока 

хранения; ис-

правлять ошибки в 

первичных бухгалтер-

ских документах; 

проводить учет кассо-

вых операций, денеж-

ных документов и пе-

реводов в пути;  

ОК 06. Прояв-

лять гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное по-

ведение на основе 

традиционных обще-

человеческих ценно-

стей 

проводить учет 

труда и за-работной 

платы; 

учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кас-

совых операций в ино-

странной валюте и опе-

раций по валютным сче-

там; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет рас-

четов с работниками по 

прочим операциям и 

расчетов с подотчетны-

ми лицами. 

ОК 07. Содей-

ствовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях 

проводить учет 

основных средств; 

проводить учет мате-

риально-

роизводственных 

запасов; прово-

дить учет за-трат на 

производство и 

калькулирование 

себестои-мости; про-

водить учет гото-вой 

продукции и ее реали-

зации; 

оценку и пере-

оценку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

материально-

производственных запа-

сов; учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; свод-

ный учет затрат на про-

изводство, обслужива-
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ние производства и 

управление; особенно-

сти учета и распределе-

ния затрат вспомога-

тельных производств; 

учет потерь и непроиз-

водственных расходов; 

ОК 09. Исполь-

зовать информацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

принимать пер-

вичные бухгалтерские 

документы на бумаж-

ном носителе и (или) 

в виде электронного 

документа, подписан-

ного электронной 

подписью; передавать 

первичные бухгалтер-

ские документы в те-

кущий бухгалтерский 

архив; передавать 

первичные бухгалтер-

ские документы в по-

стоянный архив по 

истечении установ-

ленного срока 

хранения; про-

водить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и перево-

дов в пути; проводить 

учет денежных 

средств на расчетных 

и специальных счетах; 

учитывать особен-

ности учета кассовых 

опе-раций в ино-

странной ва-люте и 

операций по валют-

ным счетам; оформ-

лять денежные и кас-

совые доку-менты; за-

полнять кассовую 

книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию; про-

водить учет основ-

ных средств; прово-

дить учет нематери-

альных активов; про-

водить учет долго-

срочных инвестиций; 

проводить учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; прово-

общие требования 

к бухгал-терскому учету 

в части до-

кументирования всех 

хозяй-ственных дей-

ствий и опера-ций; учет 

кассовых операций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

де-нежных средств на 

расчет-ных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам; понятие 

и классификацию ос-

новных средств; оценку 

и переоцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет 

движения материалов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-
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дить учет материаль-

но-производственных 

запасов; проводить 

учет затрат на произ-

водство и калькули-

рование себестоимо-

сти; проводить учет 

готовой продукции и 

ее реализации; прово-

дить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет труда 

и за-работной платы; 

проводить учет фи-

нансовых результатов 

и использования при-

бы-ли; проводить учет 

собственного капита-

ла; проводить учет 

кредитов и займов. 

вание себестоимости: 

систему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; свод-

ный учет затрат на про-

изводство, обслужива-

ние производства и 

управление; особенно-

сти учета и распре-

деления затрат вспомо-

гательных производств; 

учет потерь и непроиз-

водственных расходов; 

учет и оценку незавер-

шенного производства; 

калькуляцию себестои-

мости продукции; учет 

выручки от реализации 

продукции (работ, 

услуг); учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и 

оказанию услуг; учет 

дебиторской и креди-

торской задолженности 

и формы расчетов; учет 

расчетов с работниками 

по прочим операциям и 

расчетов с подотчетны-

ми лицами. 

ПК 1.1. Обраба-

тывать первичные 

бухгалтерские доку-

менты 

принимать про-

извольные первичные 

бухгалтерские 

документы, рас-

сматривае-мые как 

письменное 

доказательство 

совершения хозяй-

ственной операции 

или получение разре-

шения на ее проведе-

ние; принимать пер-

вичные бухгалтерские 

документы на бумаж-

ном носителе и (или) 

в виде электронного 

документа, подписан-

ного электронной 

подписью; проводить 

учет кассовых опера-

ций, денежных доку-

ментов и переводов в 

общие требования 

к бухгалтерскому учету 

в части документирова-

ния всех хозяйственных 

действий и опера-ций; 

понятие первичной бух-

галтерской документа-

ции; определение пер-

вич-ных бухгалтерских 

доку-ментов; формы 

первичных бухгалтер-

ских документов, со-

держащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа; по-

рядок проведения про-

верки первичных бух-

галтерских документов, 

формальной про-верки 

документов, проверки 

по существу, арифмети-

че-ской проверки; прин-
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пути; проводить учет 

денежных средств на 

расчетных и специ-

альных счетах; учи-

тывать особен-ности 

учета кассовых опе-

раций в иностранной 

ва-люте и операций по 

валютным счетам; 

оформлять денежные 

и кассовые доку-

менты; заполнять кас-

совую книгу и отчет 

кассира в бухгалте-

рию; проводить учет 

основных средств; 

проводить учет нема-

териальных активов; 

проводить учет долго-

срочных инвестиций; 

проводить учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; прово-

дить учет материаль-

но-производственных 

запасов; проводить 

учет затрат на произ-

водство и калькули-

рование себестоимо-

сти; проводить учет 

готовой продукции и 

ее реализации; прово-

дить учет теку-щих 

операций и расчетов; 

проводить учет 

труда и за-работной 

платы; проводить учет 

финансовых результа-

тов и использования 

прибы-ли; проводить 

учет соб-ственного 

капитала; прово-дить 

учет кредитов и зай-

мов. 

ципы и признаки груп-

пировки первичных бух-

галтерских документов; 

порядок проведения так-

сировки и контиров-ки 

первичных бухгалтер-

ских документов; прави-

ла и сроки хранения 

первичной бухгалтер-

ской документации; учет 

кассовых операций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

де-нежных средств на 

расчетных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам; 

ПК 1.2. Разраба-

тывать и согласовы-

вать с руководством 

организации рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации 

проводить учет 

кассовых операций, 

денежных документов 

и переводов в пути; 

проводить учет де-

нежных средств на 

расчетных и специ-

альных счетах; учи-

учет кассовых опе-

раций, денежных доку-

ментов и переводов в 

пути; учет де-нежных 

средств на расчет-ных и 

специальных счетах; 

особенности учета кас-

совых операций в ино-
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тывать особенности 

учета кассовых опе-

раций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

оформлять денежные 

и кассовые докумен-

ты; заполнять кассо-

вую книгу и отчет 

кассира в бухгалте-

рию; проводить учет 

основных средств; 

проводить учет нема-

териальных активов; 

проводить учет 

долгосроч-ных инве-

стиций; проводить 

учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; проводить учет 

материально-

производственных 

запасов; прово-

дить учет за-трат на 

производство и 

калькулирование 

себестои-мости; про-

водить учет гото-вой 

продукции и ее реали-

зации; проводить учет 

теку-щих операций и 

расчетов; 

проводить учет 

труда и за-работной 

платы; проводить учет 

финансовых результа-

тов и использования 

прибы-ли; проводить 

учет соб-ственного 

капитала; прово-дить 

учет кредитов и зай-

мов. 

странной валюте и опе-

раций по валютным сче-

там; понятие и класси-

фикацию основных 

средств; оценку и пере-

оцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетиче-ский учет 

движения матери-алов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет за-

трат на про-изводство, 

обслуживание 

производства и 

управление; 

особенности учета 

и распре-деления затрат 

вспомога-тельных про-

изводств; учет потерь и 

непроизводствен-ных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного произ-

вод-ства; калькуляцию 

себесто-имости продук-
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ции; учет вы-ручки от 

реализации про-дукции 

(работ, услуг); учет рас-

ходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кре-

диторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с под-

отчетными лицами. 

ПК 1.3. Прово-

дить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

проводить учет 

кассовых операций, 

денежных документов 

и переводов в пути; 

проводить учет де-

нежных средств на 

расчетных и специ-

альных счетах; учи-

тывать особенности 

учета кассовых опе-

раций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

оформлять денежные 

и кассовые докумен-

ты; заполнять кассо-

вую книгу и отчет 

кассира в бухгалте-

рию; 

учет кассовых опе-

раций, денежных доку-

ментов и переводов в 

пути; учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кас-

совых операций в ино-

странной валюте и опе-

раций по валютным сче-

там; учет расчетов с ра-

ботниками по прочим 

операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ПК 1.4. Форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету ак-

тивов организации на 

основе рабочего пла-

на счетов бухгалтер-

ского учета 

проводить учет 

основных средств; 

проводить учет нема-

териальных активов; 

проводить учет 

долгосроч-ных инве-

стиций; проводить 

учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; проводить учет 

материально-

производственных за-

пасов; 

понятие и класси-

фикацию основных 

средств; оценку и пере-

оцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-
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производственных запа-

сов: 

ПК 2.1. Форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на осно-

ве рабочего плана 

счетов бухгалтерско-

го учета 

проводить учет 

основных средств; 

проводить учет не-

материальных акти-

вов; 

проводить учет 

долгосроч-ных инве-

стиций; проводить 

учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; проводить учет 

материально-

производственных за-

пасов; 

понятие и класси-

фикацию основных 

средств; оценку и пере-

оцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

ПК 2.2. Выпол-

нять поручения руко-

водства в составе ко-

миссии по инвентари-

зации активов в ме-

стах их хранения 

проводить учет 

основных средств; 

проводить учет не-

материальных акти-

вов; 

проводить учет 

долгосроч-ных инве-

стиций; проводить 

учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; проводить учет 

материально-

производственных за-

пасов; 

понятие и класси-

фикацию основных 

средств; оценку и пере-

оцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

ПК 2.3. Прово-

дить подготовку к ин-

вентаризации и про-

верку действительно-

го соответствия фак-

тических данных ин-

проводить учет 

основных средств; 

проводить учет не-

материальных акти-

вов; 

проводить учет 

понятие и класси-

фикацию основных 

средств; оценку и пере-

оценку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 
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вентаризации данным 

учета 

долгосроч-ных инве-

стиций; проводить 

учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; проводить учет 

материально-

производственных за-

пасов; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

ПК 2.4. Отра-

жать в бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей (регулиро-

вать инвентаризаци-

онные разницы) по 

результатам инвента-

ризации 

проводить учет 

основных средств; 

проводить учет не-

материальных акти-

вов; 

проводить учет 

долгосроч-ных инве-

стиций; проводить 

учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; проводить учет 

материально-

производственных за-

пасов; 

понятие и класси-

фикацию основных 

средств; оценку и пере-

оценку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов; систему учета про-

изводственных затрат и 

их классификацию; 

сводный учет затрат на 

производство, обслужи-

вание производства и 

управление; особенно-

сти учета и распределе-

ния затрат вспомога-

тельных производств; 

учет потерь и непроиз-

водственных расходов; 

учет и оценку незавер-

шенного производства; 

калькуляцию себестои-
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мости продукции; 

ПК 3.2. Оформ-

лять платежные до-

кументы для перечис-

ления налогов и сбо-

ров в бюджет, кон-

тролировать их про-

хождение по расчет-

но-кассовым банков-

ским операциям 

проводить учет 

денежных средств на 

расчетных и спе-

циальных счетах; учи-

тывать особенности 

учета кассовых опе-

раций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

оформлять денежные 

и кассовые докумен-

ты; заполнять кассо-

вую книгу и отчет 

кассира в бухгалте-

рию; проводить учет 

готовой продукции и 

ее реализации; прово-

дить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет 

труда и за-работной 

платы; проводить учет 

финансовых результа-

тов и использования 

прибы-ли; 

порядок составле-

ния регистров бухгал-

терского учета; правила 

и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской 

документации; учет кас-

совых опера-ций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам; понятие 

и клас-сификацию ос-

новных средств; оценку 

и переоцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетиче-ский учет 

движения матери-алов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; 
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сводный учет за-

трат на про-изводство, 

обслуживание 

производства и 

управление; 

особенности учета 

и распре-деления затрат 

вспомога-тельных про-

изводств; учет потерь и 

непроизводствен-ных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного произ-

вод-ства; калькуляцию 

себесто-имости продук-

ции; учет вы-ручки от 

реализации про-дукции 

(работ, услуг); учет рас-

ходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кре-

диторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

порядок оформления де-

нежных и кассовых до-

кументов, заполнения 

кассовой книги; правила 

заполнения отчета кас-

сира в бухгалтерию; 

документальное 

оформление поступле-

ния и расхода 

материально-

производственных запа-

сов; 

ПК 3.3. Форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы 

проводить учет 

готовой продукции и 

ее реализации; прово-

дить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет 

труда и за-работной 

платы; проводить учет 

финансовых результа-

тов и использования 

прибыли; 

порядок составле-

ния регистров бухгал-

терского учета; правила 

и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской 

документа-ции; учет 

кассовых опера-ций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-
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ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам; понятие 

и клас-сификацию ос-

новных средств; оценку 

и переоцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетиче-ский учет 

движения матери-алов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет за-

трат на про-изводство, 

обслуживание 

производства и 

управление; 

особенности учета 

и распре-деления затрат 

вспомога-тельных про-

изводств; учет потерь и 

непроизводствен-ных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного произ-

вод-ства; калькуляцию 

себесто-имости продук-



 20 

ции; учет вы-ручки от 

реализации про-дукции 

(работ, услуг); учет рас-

ходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кре-

диторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с под-

отчетными лицами. по-

рядок оформления де-

нежных и кассовых до-

кументов, заполнения 

кассовой книги;правила 

заполнения отчета кас-

сира в бухгалтерию; 

документальное 

оформле-ние поступле-

ния и расхода 

материально-

производственных запа-

сов; 

ПК 3.4. Оформ-

лять платежные до-

кументы на перечис-

ление страховых 

взносов во внебюд-

жетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям 

проводить учет 

готовой продукции и 

ее реализации; прово-

дить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет 

труда и за-работной 

платы; проводить учет 

финансовых результа-

тов и использования 

прибы-ли; 

порядок составле-

ния регистров бухгал-

терского учета; правила 

и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской 

документа-ции; учет 

кассовых опера-ций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам; понятие 

и классификацию ос-

новных средств; оценку 

и переоцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-
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новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетиче-ский учет 

движения матери-алов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет за-

трат на про-изводство, 

обслуживание 

производства и 

управление; 

особенности учета 

и распре-деления затрат 

вспомога-тельных про-

изводств; учет потерь и 

непроизводствен-ных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного произ-

вод-ства; калькуляцию 

себесто-имости продук-

ции; учет вы-ручки от 

реализации про-дукции 

(работ, услуг); учет рас-

ходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кре-

диторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с под-

отчетными лицами. по-

рядок оформления де-



 22 

нежных и кассовых до-

кументов, за-полнения 

кассовой книги; 

правила заполне-

ния отчета кассира в 

бухгалтерию; 

документальное 

оформле-ние поступле-

ния и расхода 

материально-

производственных запа-

сов; 

ПК 4.1. Отра-

жать нарастающим 

итогом на счетах бух-

галтерского учета 

имущественное 

и финансовое поло-

жение организации, 

определять результа-

ты хозяйственной де-

ятельности за отчет-

ный период 

проводить учет 

готовой продукции и 

ее реализации; прово-

дить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет 

труда и за-работной 

платы; проводить учет 

финансовых результа-

тов и использования 

прибыли; проводить 

учет собственного ка-

питала; проводить 

учет кредитов и зай-

мов. 

порядок составле-

ния регистров бухгал-

терского учета; правила 

и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской 

документа-ции; учет 

кассовых опера-ций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам; понятие 

и клас-сификацию ос-

новных средств; оценку 

и переоцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетиче-ский учет 
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движения матери-алов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет за-

трат на производство, 

обслуживание 

производства и 

управление; 

особенности учета 

и распре-деления затрат 

вспомогательных произ-

водств; учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного произ-

водства; калькуляцию 

себестоимости продук-

ции; учет вы-ручки от 

реализации продукции 

(работ, услуг); учет рас-

ходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кре-

диторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с под-

отчетными лицами. по-

рядок оформления де-

нежных и кассовых до-

кументов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполне-

ния отчета кассира в 

бухгалтерию; 

документальное 

оформление поступле-

ния и расхода 

материально-

производственных запа-

сов; 

ПК 4.2. Состав- заполнять кассо- порядок составле-
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лять формы бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки 

вую книгу и отчет 

кассира в бухгалте-

рию; проводить учет 

финансовых результа-

тов и использования 

прибыли; 

ния регистров бухгал-

терского учета; правила 

и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской 

документа-ции; учет 

кассовых опера-ций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам; понятие 

и клас-сификацию ос-

новных средств; оценку 

и переоцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетиче-ский учет 

движения матери-алов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет за-

трат на производство, 
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обслуживание 

производства и 

управление; 

особенности учета 

и распре-деления затрат 

вспомога-тельных про-

изводств; учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного произ-

водства; калькуляцию 

себестоимости продук-

ции; учет вы-ручки от 

реализации продукции 

(работ, услуг); учет рас-

ходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кре-

диторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с под-

отчетными лицами. по-

рядок оформления де-

нежных и кассовых до-

кументов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполне-

ния отчета кассира в 

бухгалтерию; 

документальное 

оформление поступле-

ния и расхода 

материально-

производственных запа-

сов; 

ПК 4.3. Состав-

лять (отчеты) и нало-

говые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные вне-

бюджетные фонды, а 

также формы стати-

стической отчетности 

в установленные за-

заполнять кассо-

вую книгу и отчет 

кассира в бухгалте-

рию; проводить учет 

финан-совых резуль-

татов и исполь-

зования прибыли; 

порядок составле-

ния регистров бухгал-

терского учета; правила 

и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской 

документа-ции; учет 

кассовых опера-ций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-
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конодательством сро-

ки 

люте и операций по ва-

лютным счетам; понятие 

и клас-сификацию ос-

новных средств; оценку 

и переоцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетиче-ский учет 

движения матери-алов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет за-

трат на про-изводство, 

обслуживание 

производства и 

управление; 

особенности учета 

и распре-деления затрат 

вспомога-тельных про-

изводств; учет потерь и 

непроизводствен-ных 

расходов; учет и оценку 

незавершенного произ-

вод-ства; калькуляцию 

себесто-имости продук-

ции; учет вы-ручки от 
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реализации про-дукции 

(работ, услуг); учет рас-

ходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кре-

диторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работ-

никами по прочим опе-

рациям и расчетов с под-

отчетными лицами. по-

рядок оформления де-

нежных и кассовых до-

кументов, заполнения 

кассовой книги; правила 

заполнения отчета кас-

сира в бухгалтерию; 

документальное 

оформле-ние поступле-

ния и расхода 

материально-

производственных запа-

сов; 

ПК 4.4. Прово-

дить контроль и ана-

лиз информации об 

активах и финансо-

вом положении орга-

низации, ее платеже-

способности и доход-

ности 

учет основных 

средств; проводить 

учет нематериальных 

активов; проводить 

учет долгосрочных 

инвестиций; прово-

дить учет финансовых 

вложений и ценных 

бумаг; проводить учет 

материально-

производственных 

запасов; прово-

дить учет за-трат на 

производство и 

калькулирование 

себестои-мости; про-

водить учет гото-вой 

продукции и ее реали-

за-ции; проводить 

учет теку-щих опера-

ций и расчетов; про-

водить учет финансо-

вых результатов и ис-

пользования прибыли; 

проводить учет соб-

ственного капитала; 

проводить учет кре-

дитов и займов. 

порядок составле-

ния регистров бухгал-

терского учета; правила 

и сроки хранения пер-

вичной бухгалтерской 

документа-ции; учет 

кассовых опера-ций, де-

нежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специаль-

ных счетах; особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам; понятие 

и клас-сификацию ос-

новных средств; оценку 

и переоцен-ку основных 

средств; учет поступле-

ния основных средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности 

учета арендованных и 

сданных в аренду ос-

новных средств; учет 
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поступления и выбытия 

нематериальных акти-

вов; учет долгосрочных 

инвестиций; учет фи-

нансовых вложений и 

ценных бумаг; учет ма-

териально-

производственных запа-

сов: 

учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетиче-ский учет 

движения матери-алов; 

учет транспортно-

заготовительных расхо-

дов; 

учет затрат на про-

изводство и калькулиро-

вание 

себестоимости: си-

стему учета производ-

ственных затрат и их 

классификацию; свод-

ный учет затрат на про-

изводство, обслужива-

ние производства и 

управление; особенно-

сти учета и распределе-

ния затрат вспомога-

тельных производств; 

учет потерь и непроиз-

водствен-ных расходов; 

учет и оценку незавер-

шенного производ-ства; 

калькуляцию себесто-

имости продукции; учет 

вы-ручки от реализации 

про-дукции (работ, 

услуг); учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и 

оказанию услуг; учет 

дебиторской и креди-

торской задолженности 

и формы расчетов; учет 

расчетов с работниками 

по прочим операциям и 

расчетов с под-

отчетными лицами. по-

рядок оформления де-

нежных и кассовых до-

кументов, заполнения 
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кассовой книги; правила 

заполнения отчета кас-

сира в бухгалтерию; 

документальное 

оформление поступле-

ния и расхода 

материально-

производственных запа-

сов; 

   

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

 

Для заочной формы обучения: 

Объем дисциплины 76 часов, в том числе: 

контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 24 часа, в том числе 

форма промежуточной аттестации: экзамен – 6 часов. 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная фор-

ма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

 24 

в том числе:   

лекции, уроки (теоретическое обучение)  8 

практические занятия (если предусмотрено учеб-

ным планом) 

 10 

лабораторные занятия (если предусмотрено учеб-

ным планом) 

 --- 

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 

планом) 

 --- 

курсовой проект, работа(если предусмотрено учеб-

ным планом) 

 --- 

консультации перед экзаменом  --- 

промежуточная  аттестация в форме: экзамен   6 

   

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)  52 

Объем  дисциплины 

(контактная и самостоятельная работа) 

 76 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

 

Наименование тем 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов 

О
св

а
и

в
а
ем

ы
е 

эл
ем

ен
т
ы

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
е
к

ц
и

и
, 

у
р

о
к

и
 (

Т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е)

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 5   4  

Введение  Содержание:     ОК 1. 

1 Значение и содержание дисциплины «Документа-

ционное обеспечение управления». Понятийный ап-

парат. Классификация документов. История развития  

научных представлений о  документационном  обеспе-

чении управления. 

1    

Тема 1.1. Государ-

ственная система 

документационно-

го обеспечения 

управления  

 

 

 Содержание     ОК 1. ОК 

2. 2  Нормативно-правовая база организации докумен-

тационного обеспечения управления. Свод правил, 

устанавливающих единые требования к ДОУ. Типовая 

инструкция по делопроизводству. Состав реквизитов 

документов. Общероссийские классификаторы. 

Составление конспекта по теме: Нормативно-правовая 

   4 
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 база организации документационного обеспечения 

управления. Свод правил, устанавливающих единые 

требова-ния к ДОУ. Типовая инструкция по делопро-

изводству. Состав реквизитов документов. Общерос-

сийские классификаторы. Контрольное тестирование. 

    

     

Тема 1.2.  Состав 

управленческих 

документов 

 

 Содержание     ОК 1. 

3 Понятие системы документации. Унификация доку-

ментов. Стандартизация  документов. 

Составление конспекта по теме: Понятие системы до-

кументации.  Унификация документов. Стандартизация  

документов. Контрольное тестирование. 

   4 

     

     

Раздел 2.  Система организационно-распорядительной документации      

Тема 2.1 Организа-

ционные докумен-

ты 

 Содержание     ОК 1. ОК 

6. ПК 1.2 

ПК 2.4 
4 Унифицированная система ОРД. Бланки документов и 

требования к ним. Организационные документы: устав, 

положение; договор учредителей. 

1    

 Практическое занятие      

5 Составление и оформление организационной докумен-

тации 

 1  2 

6 Составление и оформление организационной доку-

ментации 

Изучение состава реквизитов организационно-

распорядительной документации. Изучение требова-

ний к оформлению документов. Контрольное тестиро-

вание. 

    

     

    4 

Тема 2.2. Распоря-

дительные доку-

менты 

 Содержание     ОК 1. ОК 

5. ОК 6. 

ПК 1.2 
7 Характер распорядительных документов. Приказы, 

распоряжения, указания, постановления  на основе 

коллегиальности. Должностные инструкции. 

   4 

 Практическое занятие      

8 Составление и оформление распорядительной доку-

ментации 

 1  2 
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 Изучение состава реквизитов организационно-

распорядительной  документации. Изучение требова-

ний к оформлению документов. Выполнение домаш-

них заданий с использованием периодических изданий 

и Интернет-ресурсов. 

    

Тема 2.3 Справоч-

но-

информационная 

документация 

 Содержание     ОК 1. ОК 

2. ОК 5. 

ПК 2.4 ПК 

4.1 

9 Справочно-информационные документы: акт, доклад-

ная записка, объяснительная записка, справка. Теле-

грамма. Язык и стиль деловой корреспонденции. Слу-

жебные письма. Виды служебных писем. Междуна-

родные письма. 

   4 

 Практическое занятие     

10 Составление и оформление справочно-

информационной документации 

Изучение состава реквизитов справочно -

информационной  документации. Изучение требований 

к оформлению документов. Выполнение домашних за-

даний с использованием периодических изданий и Ин-

тернет-ресурсов. 

 1  2 

     

     

Раздел 3. Договорно-правовая документация      

Тема 3.1. Система 

договорно-

правовой докумен-

тации 

 Содержание     ОК 1. ОК 

2. ОК 5. 

ОК 6. ПК 

2.4 ПК 3.1 

11 Структура договора. Протоколы разногласий к догово-

рам поставки. Коммерческие акты. Доверенности. 

Изучение требований к оформлению документов. 

Выполнение домашних заданий с использованием пе-

риодических изданий и Интернет-ресурсов. 

1    

     

     

Тема 3.2. Типовые 

формы договоров 

 

 Содержание     ОК 1. ОК 

5. ПК 2.4 

ПК 3.1 
12 Образцы  некоторых типовых форм договоров.    4 

 Практическое занятие      
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13 Составление и оформление договоров 

Работа с конспектом лекций. Изучение требований к 

оформлению документов. Выполнение домашних за-

даний с использованием периодических изданий и Ин-

тернет-ресурсов. 

 1  2 

     

     

Раздел 4. Документы по внешнеэкономической деятельности      

Тема 4.1. Коммер-

ческие письма 

 Содержание     ОК 1. ОК 

2. ОК 5. 

ОК 6. ПК 

2.2 ПК 2.4 

ПК 3.1 ПК 

4.1 

14 Классификация документации пот внешнеэкономиче-

ской деятельности. Коммерческие письма. Типовые 

формы коммерческих писем. 

1    

 Практическое занятие      

15 Составление и оформление документов по внешнеэко-

номической деятельности 

Работа с конспектом лекций 

Изучение требований к оформлению документов. 

Выполнение домашних заданий с использованием пе-

риодических изданий и Интернет-ресурсов. 

 1  2 

     

     

Тема 4.2. Типовой 

международный 

контракт о купле-

продаже 

 Содержание     ОК 1. ОК 

5. ОК 6. 

ПК 2.2 ПК 

2.4 ПК 3.1 

ПК 4.1 

16 Типовая структура договора международной купли-

продажи. 

   4 

 Практическое занятие      

17 Составление и оформление документов по внешнеэко-

номической деятельности 

Работа с конспектом лекций. Изучение требований к 

оформлению документов. Выполнение домашних за-

даний с использованием периодических изданий и Ин-

тернет-ресурсов. 

 1  2 

     

     

Раздел 5. Претензионно-исковая документация      

Тема 5.1. Претен-  Содержание     ОК 1. ОК 
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зионно-исковая до-

кументация 

18  Претензионные письма. Оформление претензионных 

писем. Исковые заявления. Требования к оформлению 

исковых заявлений. 

1   2 2. ОК 3. 

ОК 5. ОК 

6. ПК 2.4 

 Практическое занятие      

19 Составление и оформление  претензионно-исковых до-

кументов 

Работа с конспектом лекций. Изучение требований к 

оформлению документов. Выполнение домашних за-

даний с использованием периодических изданий и Ин-

тернет-ресурсов. 

 1  2 

     

     

Раздел 6. Документирование трудовых правоотношений      

Тема 6.1. Докумен-

тирование трудо-

вых правоотноше-

ний 

 Содержание     ОК 1. ОК 

2. ОК 3 

ОК 5.. ОК 

6. ОК 7. 

ОК 8. ПК 

1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 

1.4 ПК 2.1 

ПК 3.1 ПК 

3.2 

20 Состав кадровой документации. Трудовой договор 

(контракт). Приказы по личному составу. Характери-

стика документов, входящих в комплекс кадровой до-

кументации. 

1   2 

 Практическое занятие      

21 Составление и оформление документов, участвующих 

в процессе учета кадров. 

Работа с конспектом лекций. Изучение требований к 

оформлению документов. Выполнение домашних за-

даний с использованием периодических изданий и Ин-

тернет-ресурсов. 

 1  2 

     

     

Раздел 7. Организация работы с документами      

Тема 7.1. Органи-

зация работы с до-

кументами 

 Содержание     ОК 1. ОК 

2. ОК 4. 

ОК 5. ОК 

6. ОК 7. 

ОК 9. ПК 

2.2 ПК 3.4 

22 Основные формы организации работы с документами. 

Этапы обработки и движения документов. Номенкла-

тура дел. Формирование и хранение дел. Оформление 

дел. Сдача дел в архив. 

1   2 

 Практическое занятие      
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23 Деловая игра «Организация работы с документами в 

учреждении» 

 1   

Раздел 8. Автоматизация процессов документационного обеспечения управле-

ния 

     

Тема 8.1. Автомати-

зация процессов до-

кументационного 

обеспечения управ-

ления 

 

 

 

 

 

 Содержание     ОК 1. ОК 

2. ОК 4. 

ОК 5. ОК 

9. ПК 2.2 

ПК 2.4 ПК 

3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 

3.4 ПК 4.2 

ПК 4.2 ПК 

4.4 

24 Понятие электронного документа.  Составление элек-

тронных документов. Автоматизация работы с доку-

ментами. 

1    

 Практическое занятие      

25 Обучение практическим навыкам составления и 

оформления организационно-распорядительных доку-

ментов  с текстовым процессором  MICROSOFT 

WORD. 

Работа с конспектом лекций. Изучение новой  учебной 

литературы по теме. Выполнение домашних заданий с 

использованием периодических изданий и Интернет-

ресурсов. 

 1  2 

     

     

Экзамен – 6 ч.       

Итого:  76 ч. 8 10  52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучаю-

щихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствую-

щей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Докумен-

тационное обеспечение управления».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ».  

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, прин-

тер, сканер.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебного кабинета: 

- не предусмотрено. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры) 

 

Основные источники: 

1. Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное посо-бие- М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с. .- ЭБС znanium.com Договор №4220эбс от 

09.01.2020г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Кузнецов А.В. Документационное обеспечение управления (делопроизводство), 

Умные книги, 2017 ЭБС znanium.com Договор №4220эбс от 09.01.2020г. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

Лабораторные работы: Составление и 

оформление организационной доку-

ментации. Составление и оформление 

распорядительной документации. Со-
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ставление и оформление справочно-

информационной документации. Состав-

ление и оформление договоров. Состав-

ление и оформление документов по 

внешне-экономической деятельности. 
Составление и оформление  претензион-

но-исковых документов. Составление и 

оформление документов, участвую-щих в 

процессе учета кадров. 

- осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации;  

Лабораторные работы: Обучение практи-

ческим навыкам составления и оформле-

ния организационно-распорядительных 

до-кументов  с текстовым процессором  

MICROSOFT WORD 

- использовать унифицированные формы документов;  Лабораторные работы: Составление и 

оформление организационной доку-

ментации. Составление и оформление 

распорядительной документации. Со-

ставление и оформление справочно-

информационной документации. Состав-

ление и оформление договоров. Состав-

ление и оформление документов по 

внешне-экономической деятельности. 

Составление и оформление  претензион-

но-исковых документов. Составление и 

оформление документов, участвую-щих в 

процессе учета кадров. 

- осуществлять хранение и поиск документов;  Лабораторные работы: Деловая игра «Ор-

ганизация работы с документами в учре-

ждении». 

- использовать телекоммуникационные технологии в элек-

тронном документообороте;  

Лабораторные работы: Деловая игра «Ор-

ганизация работы с документами в учре-

ждении». Обучение практическим навы-

кам составления и оформления организа-

ционно-распорядительных до-кументов  с 

текстовым процессором  MICROSOFT 

WORD. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  Тест по разделу: Документирование 

управленческой деятельности 

- основные понятия документационного обеспечения 

управления;  

Тест по разделу: Документирование 

управленческой деятельности 

- системы документационного обеспечения управления;  Тест по разделу: Документирование 

управленческой деятельности 

- классификацию документов;  Тест по разделу: Документирование 

управленческой деятельности. Тема 2.1 

Ор-ганизационные документы. 

- требования к составлению и оформлению документов;  Тест по теме: Госу-дарственная система 

доку-ментационного обеспечения управ-

ления. 

- организацию документооборота: прием, обработку, реги-

страцию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел  

Тест по разделу: Организация работы с 

документами. Раздел 8. Автоматизация 

процессов документационного обеспече-

ния управления. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


