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Рабочая программа дисциплины 
«Документационное обеспечение управления»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является: приобретение 
студентами системы теоретических знаний о 
документировании и организации работы с документами, 
приобретение практических навыков работы с документами 
в государственных и муниципальных органах управления и 
организациях.

В процессе изучения дисциплины решаются следующие 
задачи:
- изучить понятия и категории, раскрывающие сущность и 
содержание делопроизводства;
- изучить состав реквизитов, используемых при 
составлении и оформлении организационно
распорядительных документов при организации 
исполнения полномочий органов государственной власти, 
организаций;
- изучить основные положения законодательных и 
нормативно-методических актов, определяющих порядок 
документирования и организация работы с 
организационно-распорядительными документами в 
процессе организации внутренних коммуникаций и 
организационного взаимодействия внешними 
организациями и гражданами;
- приобрести практические навыки составления и 
оформления организационно-распорядительных 
документов.

Место ОПЦ.О.03
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 3

Формируемые
компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы;

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

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;

- общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных действий и 
операций; понятие первичной бухгалтерской 
документации;

- определение первичных бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные реквизиты первичного 
учетного документа;

- порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, арифметической 
проверки; принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов;

- порядок проведения таксировки и котировки 
первичных бухгалтерских документов;

- порядок составления регистров бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации;



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;
- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной операции 
или получение разрешения на ее проведение;

- принимать первичные бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью;

- проверять наличие в произвольных первичных 
бухгалтерских документах обязательных реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, 
проверку по существу, арифметическую проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков; проводить 
таксировку и котировку первичных бухгалтерских 
документов;

- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного 
срока хранения;

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 
документах.

Содержание
дисциплины

Основы делопроизводства-термины, определения. 
Документирование распорядительной деятельности. 
Распорядительных документов. Документирование 
исполнительской деятельности. Документирование 
организационно-правовых отношений. Документирование 
трудовых правоотношений в организации. Регистрация 
документов. Контроль исполнения документов. 
Организация текущего хранения документа в



организации. Подготовка документов к передачи на 
хранение в архив. Государственное регулирование 
делопроизводства. Регламентация делопроизводства в 
организации.

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Гладий Е. В. Документационное обеспечение управления: учебное 
пособие / Е.В. Гладий. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 249 с. — 
(Среднее профессиональное образование). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/14202. - ISBN 978-5-369-01042-6. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065817 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 
(делопроизводство): учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 
Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16
013913-5. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1141796 -  Режим доступа: по 
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Чернова С. Г. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. 
Чернова. - Новосибирск: Золотой колос, 2014. - 106 с. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516760 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Булат Р. Е. Документационное обеспечение управления персоналом: 
учебное пособие / Р. Е. Булат. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 234 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010318-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1007087 -  Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. https://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks»)
2. https: //www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал «Гарант.РУ»)
3. https: //olimpoks .ru/enc/ (Сайт Энциклопедия делопроизводства)
4. https://delo-press.ru/ (Сайт издательства «Делопресс»)

https://doi.org/10.12737/14202
https://znanium.com/catalog/product/1065817
https://znanium.com/catalog/product/1141796
https://znanium.com/catalog/product/516760
https://znanium.com/catalog/product/1007087
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.garant.ru/
https://olimpoks.ru/enc/
https://delo-press.ru/


5. httD://delo-ved.ru/ (Сайт о делопроизводстве «Деловед»)

Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Устный опрос

1. Дайте характеристику основных исторических этапов развития 

делопроизводства в России.

2. Дайте характеристику делопроизводства в Древней Руси.

3. Дайте характеристику приказного, коллежского делопроизводства.

4. Дайте характеристику делопроизводства в первой половине XX в.

5. Дайте характеристику делопроизводства во второй половине XXв.

6. Что такое делопроизводство и каковы важнейшие его составляющие?

7. Назовите цели, задачи и основные принципы современного 

делопроизводства.

8. Определите место делопроизводства в структуре управленческого 

труда.

9. Назовите основные принципы организации современного 

делопроизводства.

10. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу современного

делопроизводства.

11. Каковы основные задачи документоведения?

12. Чем определяется состав документации в организации?

13. Какие акты и документы составляют нормативную базу 

делопроизводства?

Критерии оценки устного опроса

http://delo-ved.ru/


Устный опрос оценивается отметкой зачтено (не зачтено). Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. Студент набравший 8 и более баллов 

за ответы устного опроса получают зачтено.

Задание

Оформить приказ по личному составу на основе данных задания № 1 и 

образца приложения 2.

Приказ № 65к от 05.03.20__ «О предоставлении ученического

отпуска» кассиру завода И.П. Ивановной с 06.03.20___ по 18.03.20

продолжительностью 13 календарных дней на основании справки-вызова №

5655 от 01.03.20__и заявления кассира И.П. Ивановной.

Проставить визу согласования начальника отдела кадров О.А. Сергеевой и 

отметку об ознакомлении с приказом Ивановой.

Задание 2.

Оформить приказ по основной деятельности на основе

предложенных образцов в приложении 3 и 4.

В соответствии с Распоряжением Министра от 04.03.20____ № 115 «Об

усилении противопожарной безопасности и усилении охраны в период

праздничных дней» составить приказ № 245 от 06.03.20__  изданный

директоромНаучно-производственного объединения «Агроприбор» 

г. Москвы М.Д. Галкиным.

В распорядительной части выделить 4 пункта:

1. Об организации уборки территории объединения

2. О проверке состояния электропроводки

3. О предоставлении в секретариат генерального директора списка 

сотрудников, пребывание которых необходимо на территории 

объединения в праздничные дни

4. Контроль за исполнением возлагается на главного инженера



объединения П.Р. Жарова.

Каждый пункт рассмотреть по схеме «Кому?», «Что нужно сделать?», «До 

какого срока?».

Например, к п.1 Заведующему складом О.Н. Никитину организовать уборку 

территории до 07.03.20_.

Проставить визу главного инженера

Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является

Соловьева телефон 302-34-56.

Задание 3

Оформить распоряжение № 137 от 10.03.20 главного инженера Московского 

станкостроительного завода «Техмаш» Д.М. Солнцева «О внедрении 

стандарта ОРД СТП 02-601» на основе предложенных образцов в 

приложении 5 и 6.

В распорядительной части указать 4 пункта:

1. О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601 во всех службах, на участках и в 

структурных подразделениях завода с 01.04.20_.

2. Об организации занятий по изучению СТП 02-601 со специалистами и 

инженерно-технологическим персоналом (с указанием «Кому» и с какого 

числа)

3. Об организации тиражирования бланков ОРД, типовых текстов и 

унифицированных форм (с указанием «Кому?»)

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

директора по общим вопросам И.К. Бирова.

Проставить визу юрисконсульта П.К. Лунова

Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является Журавлева 

телефон 308-34-16.

Критерии оценки практической работы



Задания Балл

ы

Примечание

Задания 1 35 Каждый правильный ответ 

35 баллов

Задания 2 35 Каждый правильный ответ 

35 баллов

Задания 3 30 Каждый правильный ответ 

30 баллов

Максимальный балл за работу - 100 балла

Шкала перевода баллов в отметки

Отмет Число баллов, необходимое для

ка получения

отметки

«5» отлично 86-100

«4» хорошо 69-85

«3» 51-68

удовлетворительно

«2» менее 51

неудовлетворитель

но
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