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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью учебного плана 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими 

в себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 
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Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по единому взносу и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 22 часа. 



 7 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 44 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические работы и семинары 18 

курсовое проектирование не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

– изучение лекционного материала, профес-

сиональной литературы; 

– подготовка докладов и рефератов; 

– готовность применять приобретенные 

теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– подготовка к зачету. 

22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.04. Документационное обеспечение управление 

 

Наименование разделов и тем 
№ 

п/п 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Содержание и основные 

требования документационного 

обеспечения управления 

 Содержание учебного материала: 26  

1 Основные виды классификации документов ДОУ 2 1 

2 История развития системы государственного документирования 2 1 

3 Содержание и основные задачи современного документационного 

обеспечения управления 

2 1 

4 Основные требования к составлению и оформлению документов 4 1 

5 Системы документации 2 1 

6 Общие основы деловой корреспонденции 2 1 

7 Организация документооборота 2 1 

8 Формирование и хранение дел 4 1 

9 Система и виды распорядительной документации 2 1 

10 Проблемы организации делопроизводства, комплектования, 

хранения, учета и использования документов в организациях 

4 3 

 Практические занятия: 18  

1. История развития системы государственного документирования 2 2 

2. Нормативно-методическая база ДОУ 2 2 

3. Основные требования к составлению и оформлению документов 2 2 

4. Оформление реквизитов документов 2 2 
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5. Составление и оформление протокола заседания (совещания) 2 2 

6. Оформление и составление приказа 2 2 

7. Составление должностной инструкции 2 2 

8. Разработка и ведение номенклатуры дел 2 2 

9. Подготовка и передача документов на архивное хранение 2 2 

 Самостоятельная работа: 22  

  – изучение лекционного материала, профессиональной литературы; 

– подготовка докладов и рефератов (реферат на тему: «История 

развития системы государственного документирования», доклады на 

тему: «Нормативно-методическая база ДОУ», рефераты на 

следующие темы: «Основные требования к составлению и 

оформлению документов», «Подготовка и передача документов на 

архивное хранение»); 

– готовность применять приобретенные теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

– подготовка к зачету. 

  

 Всего: 66  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2.1 Тематический план учебной дисциплины ОПД.04. Документационное обеспечение управления 

(заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающихся, 

часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

(всего), часов 

Лекции, 

часов 

Практические 

занятия, 

часов 

Самостоятельная 

учебная работа, 

часов 

«Основные виды классификации документов 

ДОУ» 
3 — — — 3 

«История развития системы государственного 

документирования» 
6 — — — 6 

«Содержание и основные задачи 

современного документационного 

обеспечения управления» 

3 2 2 — 1 

«Нормативно-методическая база ДОУ» 3 2 — 2 1 

«Основные требования к составлению и 

оформлению документов» 
9 — — — 9 

«Системы документации» 3 — — — 3 

«Оформление реквизитов документов» 3 — — — 3 

«Общие основы деловой корреспонденции» 3 — — — 3 
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«Организация документооборота» 3 — — — 3 

«Формирование и хранение дел» 9 — — — 9 

«Система и виды распорядительной 

документации» 
6 1 — 1 5 

«Составление и оформление протокола 

заседания (совещания)» 
3 1 — 1 2 

«Составление должностной инструкции» 3 — — — 3 

«Подготовка и передача документов на 

архивное хранение» 
3 — — — 3 

«Проблемы организации делопроизводства, 

комплектования, хранения, учета и 

использования документов в организациях» 

6 4 4 — 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Всего: 66 10 6 4 56 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– аудиторная доска; 

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– компьютеры с программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. «Правила организации делопроизводства, комплектования, хранения, 

учета и использования документов в государственных органах, органах 

местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях» 

от «21» марта 2017 года № 109/17. 

 

Основные источники: 

1. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство): Учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова,              

Л. В. Санкина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 304 c. 
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2. Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., Мухаметшина О. А. Документационное 

обеспечение управления. Учебник. / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев,                 

О. А. Мухаметшина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 392 с. 

3. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И. Н. Кузнецов. 

– Люберцы: Юрайт, 2016. – 477 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Государственный комитет статистики Луганской Народной 

Республики. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gkslnr.su/ 

http://www.gkslnr.su/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических занятий по темам. 

осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации; 

использовать унифицированные формы 

документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии 

в электронном документообороте. 

Знания:  

понятия, цели, задач и принципов 

делопроизводства; 

Текущий контроль в форме 

самоконтроля и самооценки. 

основных понятий документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения 

управления; 

классификации документов; 

требований к составлению и оформлению 

документов; 

организации документооборота: прием, обработка, 

регистрация, контроль, хранение документов, 

номенклатура дел. 

 


