
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Документационное обеспечение управления  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с примерной программой и ФГОС 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной  подготовки). 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в 

общепрофессиональный цикл 

Содержание Примерной программы Документационное обеспечение 

управления направлено на  изучение основных  правил документирования 

информации, основных требований по организации работы с документами в 

текущей деятельности предприятия. В то же время,  содержание 

некоторых  практических, самостоятельных  заданий в Примерной 

программе представлено  в общем виде, без детального рассмотрения. 

В связи с этим, в рабочей программе указано конкретное содержание 

изучаемых вопросов, практических, внеаудиторных самостоятельных  

заданий,  позволяющее  логично и подробно  раскрыть темы дисциплины.  

Вместе с тем, рабочая программа отражает  специфику тех конкретных 

областей работы, которые наиболее часто встречаются  в практике 

выпускников по профилю выбранной специальности. Рабочая программа 

предусматривает проведение практических занятий, организацию 

внеаудиторных самостоятельных занятий с учетом особенностей 

делопроизводства структурных подразделений, осуществляющих 

бухгалтерский учет в организациях, учреждениях, на предприятиях. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 



- систему документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 40  часов, в том 

числе практических занятий – 16 часов; 

самостоятельной работы студента  - 20  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

написание рефератов 

составление и оформление документов разного назначения 

в соответствии с требованиями ГОСТа 6.30 – 2003, 

конструирование бланков, оформление реквизитов       

4 

12 

 

4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 


