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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

входит в профессиональный цикл ППССЗ как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

в том числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта * 

 

знать: 
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 
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- организацию документооборота: 

- приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

- основы деловой документации и делопроизводства в экономическом 
субъекте* 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 
Общий объем программы 36 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 36 часов. 

          

по заочной форме обучения: 
Общий объем программы 36 часов, в том числе: 
Самостоятельная работа – 32 часов; 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 4 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 36 

в том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия  10 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы  - 

Курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 36 

в том числе:  

Лекции 2 

Практические занятия  2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.06 Документационное обеспечение управления 

Форма обучения – очная. 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Основы 
документирования 
управленческой деятельности 

   

Тема 1.1 Документирование 
управленческой деятельности. 

Содержание учебного материала 4 
 

 

1,2 

 История развития научных представлений о документационном обеспечении 
управления.  
Понятие  терминов «документ», «документирование», 
«документационное обеспечение управления». 
Нормативно-правовая база организации ДОУ как основа технологии 
процессов управления. 
Государственная система документационного управления (ГСДОУ) – 
свод правил, устанавливающих единые требования к 
документированию управленческой деятельности и организации 
работы с документами на предприятиях различных организационно- 
правовых форм. Классификация документов 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся №1: 

Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Организационные документы - устав, положение, договор 
учредителей, правила внутреннего трудового распорядка»; 
«Справочно-информационные документы - докладная (служебная) 
записка, справка»;  «Порядок составления актов сверки расчетов между 
дебиторами и кредиторами»; «Язык и стиль деловой 
корреспонденции»; «Инициативные и ответные служебные письма»; 
«Внутренние и международные телеграммы, телефонограммы и 
телефаксы». 

-  

Тема 1.2 Система 
организационно–
распорядительной документации 
(ОРД) 

Содержание учебного материала 4 2 
Унификация и стандартизация управленческих документов. 
Унифицированная система организационно–распорядительной 
документации (далее - ОРД). ГОСТы на ОРД. Требования к 
оформлению документов. Классификация организационно–
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распорядительной документации. Организационные документы. 
Распорядительные документы. Справочно–информационные 
документы.  Основы деловой документации и делопроизводства в 
экономическом субъекте 

 Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ №1: Составление и оформление организационно–распорядительной 
документации. Составление общего бланка организации с угловым и 
продольным вариантами расположения 
ПЗ № 2: Составление и оформление учетной политике организации* 

ПЗ № 3: Составление рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации* 

 
2 
 
 

2 

2 

 

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся № 2: 

Подготовка рефератов, сообщений, докладов. 
-  

Тема 1.3 Договорно–правовая 
документация 

Содержание учебного материала 4 2 

 Понятие договора (контракта). Типовая форма контракта. Формуляр 
договора об оказании страховых услуг. 
Типовая форма кредитного договора. Типовая форма банковской 
гарантии. Унифицированная форма соглашения об изменении и 
дополнении к договору.  Унифицированная форма о расторжении 
договора. 
Доверенности 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 4: Проверка правильности составления и оформления договора 
страхования. Проверка правильности составления и оформления 
кредитного договора. Составление и оформление доверенности 

 
2 
 
 

 

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся № 3: 

подготовка рефератов, сообщений, докладов.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
«Примерный договор купли – продажи»;  
«Примерная форма договора поставки»; 
«Примерная форма договора банковского вклада»; 
«Оформление приложений к договорам»; 
«Оформление актов по приемке продукции (товаров) по количеству и 
качеству. Образцы актов»; 
«Примерная форма договора поставки»;  
«Агентское соглашение». 

-  

Тема 1.4 Документирование Содержание учебного материала: 4 2 
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работы с персоналом Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности  
оформления документов по личному составу. Комплектование личного 
дела. Автобиографии. Резюме. Заявление о приеме на работу. Приказы 
по личному составу. Трудовой договор. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 5: Составление и оформление заявления о приеме на работу. 
Составление Автобиографии, резюме. Использование шаблонов 
резюме. Составление и оформление трудовых договоров. 

2  

Контрольные работы: -  

 Самостоятельная работа обучающихся № 4: 

подготовка рефератов, сообщений, докладов.  
-  

Раздел 2. Организация системы  
документационного 
обеспечения. 

   

Тема 2.1 Документы по внешне- 

экономической деятельности 
Содержание учебного материала 2 2 
Классификация документации по внешнеэкономической деятельности. 
ГОСТы на документацию по внешнеэкономической деятельности. 
Бланки коммерческих писем.  
Классификация коммерческих писем.   
Типовые формы коммерческих писем. 
Образцы текстов писем о перевозке и доставке грузов; страховании 
грузов. 
Виды контрактов, оформляющих внешнеэкономическую деятельность. 
Типовой международный контракт о купле–продаже. 
Формы приложений к контрактам. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия:   -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 5: 

подготовка рефератов, сообщений, докладов. Примерная тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы: 
Оформление дополнений и спецификаций к контрактам. 
«Требования международного арбитража к составлению и оформлению 
претензионно - исковых документов по внешнеэкономической 
деятельности». 

-  

Тема 2.2 Претензионно–исковая 
документация 

Содержание учебного материала 2 2 
Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между 
юридическими лицами. Правила оформления претензионных писем. 
Формуляр отзыва на претензию. Формуляр искового заявления. 
Порядок направления и оформления отзыва на исковое заявление. 



 

11 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся 6: подготовка реферата.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Изучение законодательных актов и нормативных документов по 
претензионно-исковой документации». 

-  

Раздел 3. Организация 
документооборота. 

   

Тема 3.1 Организация работы с 
документами 

Содержание учебного материала 4 2 
Структура и функции служб документационного обеспечения 
управления. Инструкции по документационному обеспечению 
управления. Организация документооборота: прием, обработка, 
регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел.  
Контроль исполнения документов. Система АСКИД 
(автоматизированный контроль исполнения документов). 
Систематизация документов и их хранение. Экспертиза ценности 
документов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 7: 

подготовка рефератов, сообщений, докладов. Примерная тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы:  
«Изучение законодательных актов и нормативно-методических 
документов федерально-архивной службы по хранению документов» 

«Взаимодействие служб документационного обеспечения управления и 
ведомственных архивов при формировании основы для последующего 
хранения и использования документов»; «Единство требований к 
хранению документации в делопроизводстве и архиве». 

-  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 
36 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности  под руководством); 
3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
*дидактические единицы за счет часов вариативной части 
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.06 Документационное обеспечение управления 

Форма обучения – заочная. 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Основы 
документирования 
управленческой деятельности 

   

Тема 1.1 Документирование 
управленческой деятельности. 

Содержание учебного материала - 

 

 

 История развития научных представлений о документационном обеспечении 
управления.  
Понятие  терминов «документ», «документирование», 
«документационное обеспечение управления». 
Нормативно-правовая база организации ДОУ как основа технологии 
процессов управления. 
Государственная система документационного управления (ГСДОУ) – 
свод правил, устанавливающих единые требования к 
документированию управленческой деятельности и организации 
работы с документами на предприятиях различных организационно- 
правовых форм. Классификация документов 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся №1: 

Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Организационные документы - устав, положение, договор 
учредителей, правила внутреннего трудового распорядка»; 
«Справочно-информационные документы - докладная (служебная) 
записка, справка»;  «Порядок составления актов сверки расчетов между 
дебиторами и кредиторами»; «Язык и стиль деловой 
корреспонденции»; «Инициативные и ответные служебные письма»; 
«Внутренние и международные телеграммы, телефонограммы и 
телефаксы». 

6  

Тема 1.2 Система 
организационно–
распорядительной документации 
(ОРД) 

Содержание учебного материала -  
Унификация и стандартизация управленческих документов. 
Унифицированная система организационно–распорядительной 
документации (далее - ОРД). ГОСТы на ОРД. Требования к 
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оформлению документов. Классификация организационно–
распорядительной документации. Организационные документы. 
Распорядительные документы. Справочно–информационные 
документы.   

 Лабораторные работы   
Практические занятия: 
ПЗ №1: Составление и оформление организационно–распорядительной 
документации. Составление общего бланка организации с угловым и 
продольным вариантами расположения 
ПЗ № 2: Составление и оформление учетной политике организации* 

ПЗ № 3: Составление рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации* 

 

- 

 

  - 

2 

 

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся № 2: 

Подготовка рефератов, сообщений, докладов. 
6  

Тема 1.3 Договорно–правовая 
документация 

Содержание учебного материала -  

 Понятие договора (контракта). Типовая форма контракта. Формуляр 
договора об оказании страховых услуг. 
Типовая форма кредитного договора. Типовая форма банковской 
гарантии. Унифицированная форма соглашения об изменении и 
дополнении к договору.  Унифицированная форма о расторжении 
договора. 
Доверенности 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 4: Проверка правильности составления и оформления договора 
страхования. Проверка правильности составления и оформления 
кредитного договора. Составление и оформление доверенности 

 
- 
 
 

 

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся № 3: 

подготовка рефератов, сообщений, докладов.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
«Примерный договор купли – продажи»;  
«Примерная форма договора поставки»; 
«Примерная форма договора банковского вклада»; 
«Оформление приложений к договорам»; 
«Оформление актов по приемке продукции (товаров) по количеству и 
качеству. Образцы актов»; 
«Примерная форма договора поставки»;  
«Агентское соглашение». 

4  

Тема 1.4 Документирование Содержание учебного материала: -  
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работы с персоналом Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности  
оформления документов по личному составу. Комплектование личного 
дела. Автобиографии. Резюме. Заявление о приеме на работу. Приказы 
по личному составу. Трудовой договор. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 5: Составление и оформление заявления о приеме на работу. 
Составление Автобиографии, резюме. Использование шаблонов 
резюме. Составление и оформление трудовых договоров. 

-  

Контрольные работы: -  

 Самостоятельная работа обучающихся № 4: 

подготовка рефератов, сообщений, докладов.  
2  

Раздел 2. Организация системы  
документационного 
обеспечения. 

   

Тема 2.1 Документы по внешне- 

экономической деятельности 
Содержание учебного материала - - 
Классификация документации по внешнеэкономической деятельности. 
ГОСТы на документацию по внешнеэкономической деятельности. 
Бланки коммерческих писем.  
Классификация коммерческих писем.   
Типовые формы коммерческих писем. 
Образцы текстов писем о перевозке и доставке грузов; страховании 
грузов. 
Виды контрактов, оформляющих внешнеэкономическую деятельность. 
Типовой международный контракт о купле–продаже. 
Формы приложений к контрактам. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия:   -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 5: 

подготовка рефератов, сообщений, докладов. Примерная тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы: 
Оформление дополнений и спецификаций к контрактам. 
«Требования международного арбитража к составлению и оформлению 
претензионно - исковых документов по внешнеэкономической 
деятельности». 

4  

Тема 2.2 Претензионно–исковая 
документация 

Содержание учебного материала -  
Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между 
юридическими лицами. Правила оформления претензионных писем. 
Формуляр отзыва на претензию. Формуляр искового заявления. 
Порядок направления и оформления отзыва на исковое заявление. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия: -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся 6: подготовка реферата.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Изучение законодательных актов и нормативных документов по 
претензионно-исковой документации». 

4  

Раздел 3. Организация 
документооборота. 

   

Тема 3.1 Организация работы с 
документами 

Содержание учебного материала -  
Структура и функции служб документационного обеспечения 
управления. Инструкции по документационному обеспечению 
управления. Организация документооборота: прием, обработка, 
регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел.  
Контроль исполнения документов. Система АСКИД 
(автоматизированный контроль исполнения документов). 
Систематизация документов и их хранение. Экспертиза ценности 
документов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 7: 

подготовка рефератов, сообщений, докладов. Примерная тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы:  
«Изучение законодательных актов и нормативно-методических 
документов федерально-архивной службы по хранению документов» 

«Взаимодействие служб документационного обеспечения управления и 
ведомственных архивов при формировании основы для последующего 
хранения и использования документов»; «Единство требований к 
хранению документации в делопроизводстве и архиве». 

6  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 
36 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности  под руководством); 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия специального 
учебного кабинета «Документационное обеспечение управления». 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- раздаточный материал (тексты, иллюстрации, схемы) 

 

Технические средства обучения: 
 Мультимедийное оборудование с лицензионным программным 

обеспечением; 
 Видеоматериалы по основным темам учебной дисциплины; 
 Электронный лекционный материал для самостоятельной работы; 
 Электронный иллюстративный материал 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Нормативные источники: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с 
изменениями от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.06.2003 № 197-ФЗ (с 
изменениями от  05.02.2018 N 8-ФЗ). 

3. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне» ( в редакции от от 26.07.2017 N 193-ФЗ) 

4. Федеральный закон от 27.07. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 

6. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации». 
7. Государственная система стандартизации (ГОСТ Р 1.0-92, ГОСТ Р 
1.2-92, ГОСТ Р 1.5-92). 

8. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289769/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220879/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


 

  

оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-

ст) 

9. ГОСТ Р 7.0.8 – 2013. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения. 
10. ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. 
Требования к построению формуляра-образца. 
11. Общероссийский классификатор управленческой документации 
(ОКУД) ОК 011-93 

 

Основные источники: 
1. Организация работы с документами: учебник/ под ред.проф. В.А. 

Кудряева – М., 2015 

2. Басаков М.И., Замыцкова  О.И./ Делопроизводство (Документационное 

обеспечение управления)/ Ростов н/Д: Феникс, 2014 

3. Гугуева Т.А./ Конфиденциальное  делопроизводство/ М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2013 

4. Новикова М.М. Документальное обеспечение управления – М.: Ось-89, 

2013.  

Дополнительные источники: 
 

1. А.В.Пшенко, Л.А.Доронина. Документационное обеспечение управления: 

учебник для студентов учреждений сред. проф.образования – 15-е изд., 

перераб. и доп..- М.:, Издательский центр «Академия», 2017. 

2. А.В.Пшенко, Л.А.Доронина. Документационное обеспечение управления: 

Практикум: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф.образования – 4-е изд., стер.- М.:, Издательский центр «Академия», 

2014.  

3. Е.В.Михеева, О.И.Титова Компьютерное делопроизводство в бухгалтерии: 

учебник для студентов учреждений сред. проф.образования –24-е изд., стер.- 

М.:, Издательский центр «Академия», 2014.  

Интернет источники: 

1. http://www.grandars.ru/ - История делопроизводства 

2.http://evolutsia.com/- История делопроизводства 

http://my-shop.ru/shop/producer/132/sort/a/page/1.html
http://www.grandars.ru/


 

  

3.http://www.pseudology.org/Documets/Deloproizvodstvo.htm – История 

развития Российского делопроизводства 

4.Справочно-поисковая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://base.consultant.ru.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, обязательной контрольной работы, заслушивания сообщений, 
докладов, рефератов, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований. 

 

Очная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в 
том числе с использованием 
информационных технологий 

Анализ и оценка результатов 
выполнения практического занятия № 

1, 2, 3, 4, 5, подготовка сообщений, 
оценка результатов в форме 
тестирования. Проверка результатов 
самостоятельней работы студентов № 
1,2,3,4,5,6,7.Оформление понятийного 
словаря 

использовать унифицированные формы 
документов 

Анализ и оценка результатов 
выполнения практического занятия № 

1,2,3,4. Выполнение творческих 
заданий. Проверка результатов 
самостоятельней работы студентов 

№1,2,3,4,5,6. 

осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 

Выполнение творческих заданий. 
Проверка результатов 
самостоятельней работы студентов № 
7 

осуществлять хранение и поиск 
документов; 

Оформление схем хранения и поиска 
документов 



 

  

использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте. 

Подготовка сообщений, оценка 
результатов в форме тестирования. 

разрабатывать внутренние 
организационно-распорядительные 
документы, в том числе стандарты 
бухгалтерского учета экономического 
субъекта* 

Анализ и оценка результатов 
выполнения практического занятия 
№1,2,3,4.  Подготовка сообщений, 
оценка результатов в форме 
тестирования. 

Знать:  

понятия, цели, задачи и принципы 
делопроизводства; 

Оценка результатов в форме 
тестирования. Оформление 
понятийного словаря 

основные понятия документационного 
обеспечения управления; 

Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия  № 1-5. 

системы документационного 
обеспечения управления; 

Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия  № 1-5. 

классификацию документов; Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия № 1,2,3,4. 

Оценка результатов по выполнению 
проблемных заданий. 

требования к составлению и 
оформлению документов; 
 

Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия № 1- 5. Оценка 
результатов по выполнению 
проблемных заданий. 

организацию документооборота: прием, 
обработка, регистрация, контроль, 
хранение документов, номенклатура 
дел. 

Проверка результатов 
самостоятельней работы студентов. 

Подготовка сообщений, оценка 
результатов в форме тестирования. 

основы деловой документации и 
делопроизводства в экономическом 
субъекте* 

Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия № 1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Заочная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в 
том числе с использованием 
информационных технологий 

Анализ и оценка результатов 
выполнения практического занятия № 
3, 4, подготовка сообщений, оценка 
результатов в форме тестирования. 
Проверка результатов 
самостоятельней работы студентов № 
1,2,3,4,5,6,7.Оформление понятийного 
словаря 

использовать унифицированные формы 
документов 

Анализ и оценка результатов 
выполнения практического занятия № 

1,2,3,4. Выполнение творческих 
заданий. Проверка результатов 
самостоятельней работы студентов 

№1,2,3,4,5,6,7. 
осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 

Выполнение творческих заданий. 
Проверка результатов 
самостоятельней работы студентов № 
7 

осуществлять хранение и поиск 
документов; 

Оформление схем хранения и поиска 
документов 

использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте. 

Подготовка сообщений, оценка 
результатов в форме тестирования. 

разрабатывать внутренние 
организационно-распорядительные 
документы, в том числе стандарты 
бухгалтерского учета экономического 
субъекта* 

Анализ и оценка результатов 
выполнения практического занятия 
№1,2,3,4.  Подготовка сообщений, 
оценка результатов в форме 
тестирования. 

Знать:  

понятия, цели, задачи и принципы 
делопроизводства; 

Оценка результатов в форме 
тестирования. Оформление 
понятийного словаря 

основные понятия документационного 
обеспечения управления; 

Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия  № 1-5. 

системы документационного 
обеспечения управления; 

Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 



 

  

практического занятия  № 1-5. 

классификацию документов; Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия № 1,2,3,4. 
Оценка результатов по выполнению 
проблемных заданий. 

требования к составлению и 
оформлению документов; 
 

Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия № 1- 5. Оценка 
результатов по выполнению 
проблемных заданий. 

организацию документооборота: прием, 
обработка, регистрация, контроль, 
хранение документов, номенклатура 
дел. 

Проверка результатов 
самостоятельней работы студентов. 

Подготовка сообщений, оценка 
результатов в форме тестирования. 

основы деловой документации и 
делопроизводства в экономическом 
субъекте* 

Устный опрос. Анализ и оценка 
результатов выполнения 
практического занятия № 1,2,3,4. 

 


