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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

 

Учебная дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение 

управления входит в общепрофессиональный цикл. 
 

 

 
уметь: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в 

том числе используя информационные технологии осваивать технологии 

автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 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 
 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур; 
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ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля. 
Код ПК Практический опыт Умения Знания 

ПК 1.5 Практический опыт: 

планирования и 

обеспечения закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Умения: производить расчеты 

потребностей для осуществления 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд; обобщать и 

анализировать информацию ценах на 

товары, работы, услуги в сфере 

закупок; описывать объект закупки и 

обосновывать  начальную 

(максимальную) цену закупки; 

осуществлять мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок. 

Знания: основных положений 

законодательства Российской 

Федерации и нормативно- 

правовых   актов, 

регулирующих деятельность 

в сфере  закупок; 

особенностей составления 

закупочной документации, 

методов определения и 

обоснования начальных 

(максимальных)    цен 

контракта и порядка 

организации проведения 

закупок 

ПК 3.4 Практический опыт: 

определения 

необходимости 

использования 

кредитных ресурсов в 

организации;  в 

применении лизинга 

как формы 

финансирования 

капитальных вложений; 

в использовании 

средств 

государственной 

(муниципальной) 

финансовой поддержки 

по целевому 

назначению; в 

определении 

эффективности 

использования средств 

государственной 

(муниципальной) 

финансовой поддержки 

в обеспечении 

страхования 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Умения: определять платежи по 

договорам кредитования и 

договорам лизинга; осуществлять 

технико-экономическое обоснование 

кредита; оценивать варианты 

условий страхования; рассчитывать 

страховые платежи(премии) по 

договорам  страхования; 

ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

деятельность в области кредитования 

и страхования деятельности 

организации 

Знания: принципов и 

технологии организации 

безналичных расчетов; видов 

кредитования деятельности 

организации; принципов 

использования кредитных 

ресурсов, процедуры 

технико-экономического 

обоснования  кредита; 

принципов и механизмов 

использования    средств 

бюджета и государственных 

внебюджетных   фондов; 

экономической сущности и 

видов страхования 

организаций, особенностей 

заключения до- говоров 

страхования; 

информационных 

технологий, применяемые в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4.1 Практический опыт: 

составления общего 

плана и программы 

контрольных 

мероприятий; 

оформление 

результатов 

проведенных 

контрольных процедур 

и составление итоговых 

документов по 

результатам 

контрольного 

мероприятия. 

Умения: проводить анализ 

информации с целью определения 

существенности  направлений 

проверки; разрабатывать план и 

программу контрольного 

мероприятия;   применять 

программное обеспечение при 

разработке плана и программы 

проведения  контрольных 

мероприятий; оформлять акты по 

итогам контрольного мероприятия, 

определять виды нарушений 

бюджетного законодательства и их 

последствия; оформлять результаты 

проведенных контрольных 

Знания: положений 

стандартов внешнего 

контроля; методик оценки 

информации и определения 

существенности показателей 

отчетности; значение, задачи 

и          общие          принципы 

аудиторского  контроля; 

основных контрольных 

мероприятий в ходе 

реализации процедур по 

исполнению  бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Феде- рации. 
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  мероприятий путем составления 

актов и справок; проводить оценку 

эффективности  контрольных 

процедур; осуществлять контроль за 

реализацией мате-  риалов 
проведенных ревизий и проверок. 

 

ПК 4.3 Практический опыт: 
проведения 

контрольных процедур 

при осуществлении 

ревизии финансово- 

хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля 

Умения:    проводить     внутренний 

контроль и аудит с учетом 

особенностей  организации; 

оформлять результаты проведенных 

контрольных процедур в форме 

рабочей документации, путем 

составления актов и справок; 

осуществлять контроль за 

реализацией   материалов 

проведенных ревизий и проверок 

Знания: нормативных и иных 

актов,  регулирующих 

организационно-правовые 

положения и  финансовую 

деятельность    объектов 

финансового контроля; 

методов про- верки 

хозяйственных операций; 

методов  контроля 

сохранности товарно- 

материальных ценностей 

 

 

1.3. Распределение количества часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося - 44 часов, 

в том числе: 

- аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов, 

в т.ч. на лекции – 4 час., практические занятия 36 час.; 

-самостоятельной работы обучающегося - 4 час. 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 52 

Аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

В том числе:  

лабораторные работы - 

лекционные занятия 14 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
Л ПЗ СР 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности    ПК 1.5., ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.3 Тема 1.1. Нормативно- 

правовая база 

организации 

документационного 

обеспечения 

управления. 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения управления как 

основа технологии процессов управления. Характеристика современной нормативно- 

методической базы организации работы с документами в управлении. Современные 

требования к формуляру документов. Государственная система документационного 

обеспечения управления. Использование электронных баз данных Международные 

стандарты в области управления документацией 

Самостоятельная работа. Составление списка электронных баз данных Международные 

стандарты в области управления документацией 

1  1 

Тема 1.2. Документ и его 

свойства 

Содержание учебного материала    

Практические занятия 1-3 

Информация и документ: понятия, свойства, структура и функции. Проведение 

тестирования и обсуждение его результатов. 

Самостоятельная работа. Понятие «электронный документ». Общие принципы 

построения и структура системы электронного документооборота. Унификация и 

стандартизация управленческих документов. Составление структуры электронного 

документа 

 6 1 

Тема 1.3. Способы и 

правила создания и 

оформления документов 

Содержание учебного материала 

Способы документирования и носители информации. Виды документирования. Формуляр 

документа и его реквизиты. Постоянные и переменные реквизиты документа. Бланк 

документа. Юридический статус документа. Реквизиты электронного документа. Проблемы 

применения электронной документации. 

Свойства делового стиля документа. Формы деловой речи. Особенности оформления текста 

в зависимости от назначения документа. Оформление документов с помощью 

компьютерных программ. 

1   

Практические занятия 4-9 

Оформления документов в соответствии с требованиям национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов". Выявление и исправление ошибок в составленных 

управленческих документах. 

Самостоятельная работа. Перечислите компьютерные программы для оформления 

документа 

 10 1 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения     
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Тема 2.1. 

Организационно- 

распорядительная и 

справочно- 

информационная 

документация. 

Содержание учебного материала    ПК 1.5., ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.3 

Практические занятия 10-13 

Классификация организационно-распорядительной документации: организационные 

документы, распорядительные, справочно-информационные, служебные письма. 

Организационные документы – устав, положение, договор учредителей, правила 

внутреннего трудового распорядка. Распорядительные 

документы: приказы на основе единоначалия (по основной деятельности и по личному 

составу). Распоряжения, указания. Постановления, решения, протоколы на основе 

коллегиальности. Инструкции. 

Справочно-информационные документы: акт; докладная (служебная) записка, справка. 

Деловая переписка, выполняющая функцию связи между организациями. Многообразие 

видов переписки и способы еѐ передачи. Система договорно-правовой документации: 

назначение, состав, составление и оформление.Оформление организационно- 

распорядительной и справочно-информационной документации. 

 6   

Тема 2.2. Договорно- 

правовая документация 

Содержание учебного материала 

Понятие договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма контракта. Основные 

разделы контракта. Примерный договор купли-продажи. Примерная форма договора 

поставки. Формуляр оговора на возмездное оказание услуг. Оформление договоров об 

оказании маркетинговых услуг, страховых услуг. Транспортные договоры. Оформление 

договора транспортной экспедиции. Формуляр договора страхования. Примерные формы 

договора поручения и договора комиссии. Агентское соглашение. Типовая форма 

кредитного договора. Примерная форма договора поручительства. Унифицированная форма 

кредитной заявки. Примерная форма залогового обязательства. Типовая форма банковской 

гарантии. Типовая форма договора банковского счѐта. Примерная форма договора 

банковского вклада. Образцы договоров о депозитном вкладе. Типовой договор на 

осуществление кредитно-расчѐтного обслуживания. Оформление приложений к договорам. 

Протоколы разногласий к договорам. Формы протоколов разногласий. 

Унифицированная   форма    соглашения    об    изменении    и    дополнении    к    договору. 

Унифицированная форма 

соглашения о замене договора (новация). Унифицированная форма о расторжении договора. 

Коммерческие акты. Бланки коммерческих актов. Оформление актов по приѐмке продукции 

(товаров) по количеству и качеству. Оформление актов по оказанию возмездных услуг. 
Образцы актов. доверенности: разовые, специальные, генеральные. Образцы доверенностей 

1   ПК 1.5., ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

Практические занятия 14-16 
Оформление договорно-правовой документации на конкретных примерах. 

 4  

Раздел 3. Систематизация и хранение документов    



1

0 
 

Тема 3.1. Порядок 

систематизации и 

хранения документов 

Содержание учебного материала 

Организация документооборота прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов. Порядок ведения номенклатуры дел. Значение и виды номенклатуры дел. 

Требования к номенклатуре дел. Формирование дел и порядок объединения документов в 

дела. Хранение дел. Порядок выдачи и изъятия документов и дел в случае необходимости. 

Критерии определения значимости документов. Хранение документов и дел. Организация 

архива. Обеспечение сохранности документов, переданных в 
архив. Порядок ведения электронного архива электронных документов. 

1    

Практические занятия 17-20 

Формирование номенклатуры дел, определение значимости документов, оформление 

запросов для выдачи документов и дел. Организация архива 

 4  

Тема 3.2. Работа с 

конфиденциальной 

документированной 

информацией 

Содержание учебного материала 

Характеристика конфиденциальной информации. Система и технология защиты 

документированной конфиденциальной информации: защищѐнный документооборот; 

обработка поступивших и отправляемых документов; учѐт конфиденциальных документов 

и формирование справочно- информационного банка данных по документам; порядок 

работы персонала с конфиденциальными документами. Учѐт и хранение дел с 

конфиденциальными документами. Нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

с документированной конфиденциальной информацией 
Самостоятельная работа. Разработка текста договора о конфиденциальности информации 

 4 1 

 Практические занятия № 21-22 Дифференцированный зачет  2   

 Итого 4 36 4  

Всего: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета Документационное обеспечение управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

Доска 3-элементная меловая – 1 шт.; стол аудиторный – 20 шт.; стулья 

аудиторные дер, мягкие – 40 шт.; кафедра. 

Комплект переносного мультимедийного оборудования: ноутбук (Sony 

VPCEB2S1R Intel® Core™ i5-430M), переносной проектор Sanyo PLC-XW250 

(1 шт.), мобильный экран Da-Lite 152x152 на треноге (1 шт.). 

Набор учебно-наглядных пособий по тематике дисциплины. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN l 

License No Level. Лицензия № 47049876, договор-оферта на право 

использования программ для ЭВМ от 17.05.2010 №3693/П). Срок действия 

лицензии: бессрочно. ПО подлежит ежегодному обновлению. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN l License 

No Level. Лицензия № 47049877, договор-оферта на право использования 

программ для ЭВМ от 17.05.2010 №3192/П). Срок действия лицензии: 

бессрочно. ПО подлежит ежегодному обновлению. 

СПС Консультант Плюс (Договор № 31-2017УЗ от 01.12.2017 об 

информационной поддержке (Специальный выпуск –ЛВС РИЦ№240), Договор 

№1183-2009ИС об оказании информационных услуг). Бесплатный общий 

доступ обучающихся, с автоматическим продление на каждый последующий 

год. 

Dr.Web Desktop Security Suite, (сублицензионный договор от 23.10.2017 

№ СБЛ1710/0873). Срок действия лицензии: 06.11.2020. ПО подлежит 

ежегодному обновлению. 

Свободно распространяемое ПО: 7-Zip, AIMP2, Mozilla Firefox, The 

KMPlayer, PDFCreator, WinDjView, OpenOffice. Свободно распространяемое 

ПО. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основная литература 
1. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 

архивоведения) (для СПО и НПО) Учебное пособие.-М.:КНОРУС,2020.-2016с. /ЭБС Book.ru 

[Электронный ресурс]. - URL : https://www.book.ru/book/932044 . — Текст : электронный. 

2. Вармунд, В.В. Документационное обеспечение управления : учебник / В.В. 

Вармунд. — Москва : Юстиция, 2020. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). . 

/ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. - URL : https://www.book.ru/book/932046 . — Текст : 

электронный. 

3.2.2. Дополнительная литература 
1.   Документационное   обеспечение   управления   : учебник    /    С.А.    Глотова, 

А.Ю. Конькова, Ю.М. Кукарина, Е.А. Скрипко ; под общ.ред. Т.А. Быковой. — Москва : 

http://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%98
http://www.book.ru/cat/449
https://www.book.ru/book/932044
https://www.book.ru/book/932046


12  

КНОРУС, 2020. — 266 с. — (Среднее профессиональное образование). /ЭБС Book.ru 

[Электронный ресурс]. - URL : https://www.book.ru/book/934048. — Текст : электронный. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет. 
 

Результаты обучения Методы оценки 

ЗНАТЬ: 

 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 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Дифференцированный зачет 

УМЕТЬ: 

 оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, 

в том числе используя 

информационные технологии 

осваивать технологии 

автоматизированной обработки 

документации; 

 использовать унифицированные 

формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск 
документов; 

 использовать 

телекоммуникационные технологии 

в электронном документообороте; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Дифференцированный зачет 

 

https://www.book.ru/book/934048

