
Автономная некоммерческая профессиональная образовательнш{ организация
(ме)кду}|арод!{ь|й финансо|]о_|!ромь|1||.]|е!!нь|й колледя{ дру)кбь| народов))

Рассмотрена

едагогическом совете (оллед>ка

ол $р & ', . |/, ес'€ъ14 20|'А.

пРогРАм]\{А учвБ}|0и ,(исципли!{ь{
до1{умвнтАционнов оБвс!1н!{внив уг1РАв.,1вния

€пециальнооть з8.02.01 3гсономипса и бухгалтерсл<иг:| унет (по отрасляпм)

{{вали(;икагшая вь1п)'с!({{!!](а: бухгалтер

Форма обучения: заочная

{абаровс:;

201 7 г.



Рабочая прощамма унебной диоциплинь! <<!окументационное обеспечениеуправления) для опеци.1льноотей ореднего профеооионапьного образования (дапее 0[{Ф)38.02.01 3кономика и бухгалтерск"й у'е' 1по отраслям1.

одоБРвнА на заседа17ии предметно-цикловой комисоии естеотвеннь]х иэкономичеоких диоциплин
|{ротокол )х]"о / '' ,е?'у'''4,/'у >.о,4.

|1редоедатель предметно_цикловой комиосии :

к.э.н. Б.3. [воздев

€Ф[-|1А€ФБАРФ:
[иректор 1(олледжа:

к.э.н. Ё. А. [орбанев



содвРжАг1ив

1 г1АспоРт РАБочвй пРогРАммь1 учвБ| 1ой дисциг!.]тиг1ь|
(докумв]1тАционнов оБ!спвчвнив упРАвлвния, ..'...''....'.... з

2 стРук1'уРА и содвРжА].1ив учвБной дисципли!1ь1 .''........'...'.............'...''...''.... 5

]. 1{онтРоль и оцвнкА Рвзуль1'Атов освовния дисцип]инь1.......'...''...'... ... 10



1 пАспоРт РАБочвй пРогРАммь| уч!!Бной дисципл!,|нь|
<докумвн'гАцио[{нов оБ!]с!![чвнив упРАв.]!|'н ия>>

]. 0бласть прпмспспия прогр,1мп11'|
Рабочая прогРамма учеб1|ой дисцип]1и11ь1

с]1еци&'1иста сред]]его звс1{а в соотвстстви11 с
)копомгтка и бух: о:терски,1 учст (по о'1'расля;!|)

являстся частьто г|рограп \'ь! под!о].овки
с0[Ф0 по с1!еци&пь11ос1'и с11о ]8.02.01

2. 1\4есто дтлсц*пплг:|1ь| в с'груктуро осповпог! профессвгональло!! обра }ова |.ельпо!1
програп!п!ь|: у[|сбная дисципли11а (доку!{еп1'ационнос обес1!е!|сние у!1р11влсния) яв-т|яе!оя
програ\'|ь1ой обще11рофессионапьнот'о ци:<ла.

з. це''| п ]адачи учебво!! д11сц[|||л||||ь1 _ требован||я к ре]у,|ьтатдм освое!|ия
у(|еб!|ог1 д!|сц'!п"ц!|н1'|

[] ре;}..ь'.::с,'св''сния }чсбчой.;и;:.ил :инь: о,]} :ак':;:ийся :с;'гн;сн

ул'егь:
_ офор]{ля'гь докуп,!снта11ию в соответствттгт с порп:ативной бтзой. в топ{ .]ис']1е с

и( ло.!!{!'в.]нис\' и::,!орм.:ш,.:'' !нь!\ !ех!{0..0!.!й:
- осваивать тсхно'по!'ии |1в1о!!ат'!]иров11]1::ой пбрэбо; ки цт;ь: п:сн таци:!;
' использовсгь унифипировапньте формьт док!}!ентов:
- ос!п1сствлять хранение !1 поис|( докуп'|свтов:
- ],1с11ол ь:] о вать телеко[11\1у| !]] |(ац!!оп1| ь|е 'ге\нологии в э"1сктро1! | { о \! доку!1е1| [ооборотс:
}||ать:
_ понятие: це]|и. за(ачи 1{ при!{ципь1 де.11о11роизводс,гва:
-'|(новРь|е по||я и'. ок)\|сн|аши'!нно.ообес::снсния 1.:р.тв :с:'и>;
- (и.!с\!ь! .]0к) \|( ! !а!'ион !о| 0 

' 'бе.п(.''с1!ия \ !1г:1в !.!!,.]ч.
т<лассис!икацт.:ю докумеп'гов;

_'грсбовапия к составленито и офорпп;е:ти|о доку[1е]1тов:
- оргаг]изац!11о дотФ[тснтообор, 'та: 

прие::а. о6габоть) , рег1|с 1р.]ц!|ю. к01!1роль_
хра!]е11ис доку!'1е||тов, 1{оп,1елклатуру дел,

требовалпя к рсзу.'!ь'|'а1дм освос||[!я д!|с!1!!п.]||1нь]:
1|роцесс изупсния дисц|тплинь| !|аправ,'1еп па (юрп{ирование с.]|едук)щих 1(о]\'|пстснций:
Ф1( 1' 11опип:ать сушшость и социальну!о з11ачимос1ь свосй будуп;тсй профессии.

1|рояв"1я1'ь |{ нс;т ус'!ойчивь!й и!!ерес.
о|( 2. организовь|вать собс,твснну1о деятсльность' вь1бирать ти|к)вь]с !1е[одь] и

способь| вь1по]1ше!||1я профессион&цьнь!х заддч. оцснива1.ь их ]ф(;етст!тв::ость и капество'
01{ з- ! !ри|!ип,|ать ре111е|{ия в с|андарт]1ь1х 11 нсста!|дартпь!х сит\/ациях и г]ес'ги за них

о'|'ветстве!|!]ость

о]( 4. осуп{сс'|.влять поиск 1.1 ]'спо]!ьзоват|ие инфорптации. леобходи!к)й для
эффекгивного вь|полпе!]ия профессиональньтх задач. профессиот|ального и.]]ичн0с1]{ого
разв|]|!ия.

о1( 5' вл.цеть !п1(юрп ацион]к'й к) ]1ьт) рой. п!!а пизир0вать и (]|{снивать ипфорлтат1инэ о
испо,:|ьзованис!{ и!](1 орп1ационно коп!м!никационнь1х'гсхно]югий.

ок 6. Рабо'1'ать в ко]!]1е]сиве и !(о]т1апде. :х!с];скт;звно общаться с ](о-п']1е1а!1и.

ру|{оводс'[ вопт. потребитслями'
0|{ 7. Брать тта себя отве1с1венвос1.ь за работу члет;ов ;сопта::дьт (подчинсннь1х)'

1]е]}льтат 1]ьп1олнсния з:щаний'
Ф}( 8. €амостоя'гельно опроделять задачи про4)ессиопш|ьното 1{ личн0с1|]ого ра]ви1ия.

зат1иматься самообразова1|иеп{. осоз1|анно п.]1а]!ировать повь|111еяис квал!14)икации.
Ф1{ 9. Фриентт:роваться в условиях час,1ой смснь]'|ехнологи;| в про4]есс!.!она.]1ь11ой

деятсль|1ост11.
11|( 1.1. обрабаты1}ать псрвич|]ь1с бухг||'1терские докуш1е1|'гь].



[11{ 1.2. Разрабатьтвать и согласовь1вагь с ру!(оводствоп,1организац!|и рабо!!ий ]!.]!11н

счстов бухга.]! !ерско1 о учета оргавизации.
г{1( 1 .]. ! |роводи1ь уче'1 де!те'|(т1ь]х срсдств. оформлять дспо}к11ь|е и |(ассовь1с

докуп1е11'|ь1.
1]к 1.,1. Форп{ировать бухгшттсрскгте проводки по учету имуцества оргапизаци|| ]|а

осшовс рабо.тсго плапа оче1ов бухгаптсрското учета'
п!{ 2.! . Формирова!ь бухгаггерскттс проводки 1|о учету исто!]1!и!(ов !11\'!у!!|сс ! ва

орга11изации на осново рабочсго пла:|а с1{етов бухгаптерского у1тста'
[11{ 2.2. Бь:полнять поручсвия руководства в составе коп{иссии по и|1вс111:три]3ации

и\1уп]сства в \'1естах е1о храше||ия.
пк 2.2. ! |роводить 11одготовку 1( инвснтаризации и 1!ровер!(у действи1е.||ь!юго

соответ'с'твия фа:сти.{ес|(их давнь|х инвег1!ариз?щии даннь]\| уче!а.
т!!( 2.з.0тражать в бухгаптерских провод!(ах за1]е1 !| списанис педос1очи ценн0стс;|

(рсгулирова!ь и11ве|1тари:]ационнь!с разниць1) по результата\'! инве1!1'ар!]зации.
г11{ 2.4. г!роводи!ь 11роцедурь! инвснтаризации фипатсовьтх обяз:тгельс':.в

оргапизации.
! ]{( з.1' Формировать бухгаптсрские провод!([| по на.|исле1!и!о |] псрсч1тслсн|1|о

11*.,. .:3 11 ц66рпв в б!о'')|(е ! [! о! {.!,] чч 1!\ )ров!|еи'
!11{ 3.2' Фг];орп:лять платсжнь1е докумснть1для !|ереч!1сления на]1о!.ов и сборов в

бюдлсст. коптролировать их прохо)кде11ие |ю расчетно-кассовь:м бантсовскипт операциям.
]|]( ].з. Формировать 6ухгалтерские ::ровод|(и по начис]!е1{ик) и псречис]1е]|!]к)

страховь1х взносов во впеб1од,(е!11ь1е фондь1'
пк з.,1. оформ-пять п]1атеж!1ь|е докумснть! ,1а 1!еречислоние с'граховь1х вз11осов во

внсб1од'(е'г]|ь1е (]х]ндь1. ко11тролировать !1х прохожде||ие по рас.тетпо-:сассовьтпт бапковс:<ипт
опсра!1ия$1.

! !1{ 
'1' 1' отр2'кать нарастатотци1\1 итого;\'| на с.тетах бухгалторстсого узста

и!|уществснное и фи!]а||совос по''!ожепие организации! опредслять результать1
\,'о!й.'|в(ьной ]ся!е.!0!.''(!..| |а ''| |с||]ь|; ||<ги'' !.

пк 4'2. состав]!я!ь формь| б\хго]1 1 ер(к,)|] ()г'|стнос]и в ] ст:1нов]1е111!ь]с
за|(о1|одатсльс 1'|!ом сроки.

[1( 4.]. 0оставля]'ъ н.|поговь1е де1шара]1ии по па]|ога]\'т и сбора!"! в бтод)(е!., |!апоговь1с
детсларат1т.ти по Рдиноп{у социа1ь11о!|у напогу (дш|ее всн) и формь1 о1.атисти.1еск0й
отче'1'шости в уста]1овленнь1с законодательствоп,1 сро|(и.

пк 4.4. !1роводи|ь ко|]троль и ап?1лиз инфорп:ацитт об иптуществс и с)ип:1нсовоп'1
]'0.|'''{сн',!и ор|:1|.и'!]1!1ии. ее ]!.!.].е'.сспосо6||,'с|и и дохо-1.|,'с и

4. Ре;соплепдуептос !{о.1![!чество часов/зачстпь:х сд1п|1|ц на освое!'||с пр!![1срп0!!
про|'рап1п!ь| учсб1|о;! дпсццплп[!ь!:

п{акоима]]ьгтой у!]еб|1ой на| р!зки студс!1та 66 часов' в ,1.о}' числе:
. обязатс'1ь11ой а}цитор!1ой учсб]{о!] на1.рузк!1 обуча1оце1ося 12 васов:
. сап!остоятельной рабо'1.ь1 об1,,чатоце!ося 54 часов



2 стРуктуРА и содвРжАнив учшБной дисциплинь|

.0бьем }чебвой дисципли||ь! и видь! ||ой оаботь1

вид учебпой работь| количество часов

максимальная учебная нагрузка (всего) 66

обя3атель!'ая аудиторная учебная яагрузка (вс€го) \2

практические занятия 6

6

самостоятепьная работа студента (всего)

итоговая аттестац'!я в виде дифференцироваяяого зачета

|_



вч
2,1

:

я

€

|

'

;

9о4о? ,

: -; -а ! Ё

е7

>9

"26

э'

=9

9у

д;Ф

Ё9:

=!а

е

6

::

т!;:;Б
з:

9Р

о
>;о

Ё

?ч
-Ё
ог

5

2

"2

Ё

=

==
:!

!Ё

-'р

::

йР

ч;

-1

:ч

7=-

;;ь

е

н

з

ч

2

,

2

з =Ф

= 
|; [' 2: ё.

о

б' *+
":5

э 
' 

,, -'6:ё'2

о

9
_]Ё



€

!

:
$

€

э

5

9
!

+Ф
ё1

69

'Ф

Ё-'

я6

'':-

*ч

оё
;8
Ёо
Ё!

._' - ] а
:э
/'а

-.з
э':

-

:
а

е

Ё

26

т4
:9

9з
3Ё

''вн9

.9

-!-х

Ё-:

ео

6Р

:,3

Рэ
*Ё

4а

?'й
э1:

с4'

9ц

214
?5-
9а!

д 8з

*}
-]

а1
*

:

:о
;-
=?,5о 1Ф

!
==
с!

: ч9 1=а !;' 1+

2 !. 14
= 7о
79=: .ч

- ф с6 0 1Ф: :,= ]ч,= !5

* о ё =2 
: 2

=.-6-:,-:6-зй;ф{д - Ё 6 Ф я 9!
] !:'э ё -1]
!:а:?е99 5 9::ан-9о;!Ёс'
'ф5'=:: .

=с1?
:9

Ф:

е+

ч=

;к

;.
;!

з4
96

," 
= 

--!

', +2 ь

=:.: $

:
:7

=;Р

"эц
+*9;;

!-



й

з

з

5Р

-Р

ао

Р*
9:

^ ьак 99

::;ч
+'= э>

Ф;ч'
ы! : "Р а: з

= б11 !=

з'6'.1*:,!а
' Ё ч ёд 3 Ё:
-ь 9 9 Ё ЁЁ а *
:Ф6;9:ц1,
д я; Ё; о= ф

:!4";::!.] ** 5 т: а:
Ёе:ёзф:Фо:::.+=::
Ё Р * 

' 'ё9 Ё
9Ё; ; , ;

;Ё

Ёо 7

!-



з' услови'{ РвАлизАции пРогРАп.{мь| дисциплинь!
1. требовапия к ми1!има,'!ьпо]|!у материаль||о _ техническому обеспечепи|о

Реаптзация прогр!ш1мь| диоци11л1{11ь1 Фебует ]'аличия каби1|ета менедяФ[ецта и экоцомикп
орг€!низаци'1 (статистики' в том числе де!{е)1с1ой и банковской; док}т{ентациоппого
обеспечст{ия }.{|рав.,1ев!!{).

Фборудованпе утебно!о кабинета:
- столь1и стулья д,б1 сцдентов;
- доска;
технические средства обг]епия:
- |!1( с .:птцензиоцттьпт програплтлньпт обеспечецием;
- видеоцроектор,эцр!!ц.

2. ивформацпоппое обеспечеппе обуче!!пя
основнь!в источники:
1. делопроизводство: у]ебник / Басаков м.и., замьщкова о.и.- изд. 14-е, перераб.

- Рос гов н ! : Фен икс. 20]4. - ]76 с.
2. Аочгментадиоштое обеспечеттие }.г1р.вления: увебник / [ринберг А.с., горбачёв

Ё.Ё. 
' 
}{1э<аметтпина Ф.А. _ \4осква: ]0нити_дана, 2015. - з91 с.
3. ,(ок1'ментационпое обеспечепие }ттравления: утебник / пшепко А. Б.' ,(оропина

11. А. _ 8_е пзд. стер' - |':[оскъа: 14здательский центр ''Академия'' . 2о''7 . - |5'7 с
4. Р1тльптипа л.А. доц\.(ецтационпое обеопечепие }т1равле11и'1: учебник. - 12_е

изд.' стер. - м.: Академия, 2014. - 288 с
5. козакевич 1.А. !ок1'мевтационное обеопечение управле11ия: утебттик / 2-е изд,

испР. и доп' й. : 14здатепьство |Фрйт, 2017. _ 161 с.
6. 1{узпецов и. н док}ъ{ентационное обеспечевие }т1равления: утебник / |\4. :

14здательство }0райт ; 1,{ 1Фрайт, 2015. 576 с
7. шралова н.н. док}п(ентационное обеспече1]ие управления: 1небнпк / йооква

:издательство ]орайт, 201'7 . - 221 с.

дополнитвльнь|в источники
1. Араслапова в.н. доку{ептациоттцое о6есцечеттие )т1равпе|1и'т: 1'зебное пособие /

с)р|л| Рио сург|ту - 2017. - 225 с.
2. документациопцое обеспечение управлен1{я: учебное пособпе / Ф. А. Баинова, А.

Ё. 9пщанов. - улш]-удэ: издательотво Бурятокого госу- дарстве11ного }'т{иверс!г!ет& 2016. -
)']) .

3. !очълентационное обеспечение }т]равления учебцое пособие / [ущипа !{. А.'
зайцева н. А. _ м.: Альфа-м' ниц инФРА-й, 2015. - 240 с

4. зьп(ова т.в.док}т1евтациотт[{ое обеспечение управлет1ия| утебво-методияеское
пособпе /. - нихний Ёовтород: }{юкегородский тосуниверситет' 2о17. - 2о с.

5. панасенко ю.А. док}.!.{ецтационное обеспе.тецпе упр!вле]',]я: учебяое пособие -
з-е изд. _ м':РиоР, инФРА-м' 2016. _ 1 12 с.

6' Рогожин м'то. документациоттное обеспечение ).г[равле11пя: у:ебяое пособие /
!прет<т_\:1едиц 2014 г.- 398 о.

7. Рогожиц м.!0. делопроизводство: к)рс лекций: учебцое пособтте /. - [:[осква ;
Берлин |дирек'т-медиа_ 2014. - 2]9 с.

8. (аркисян А.ж' док)!{ентациочное о6еспечепие у1равлеяия: утебное пособие/
Академия €ледствеп|]ого комитета Российокой Федерации. - йосква: |Фнити-{аяа, 2015. -
|6'7 с.

9. 9ернова €.[' .{ок1тлептациояное обеспечение }т1равлени.'1: Ребное пособпе /
Ёовосибирский государственньй а.рарт{ьй }ъивероитет' экояомический факу;тьтет' -
Ёовосибирск: |41] <3олотой колос'), 2014. - 106 с.

10. яроп]евская в.ю. докр{ентациоц{{ое обеспечепие }т1равлевия: унебное пособие /
м-во образова{{ия и пащи Росоийокой Федерации, санкт-петербуРгский по]титехттичеокий
ун-т [1еща 8елпкого. - санкт-петерб}!г : изд-во политехнического ун_та, 2015. - 429 с



з. |{0}!тРо.'!ь и о1ц!]1!кА Р1с3ультАто[] осво||!|ия дис[ципл1!нь|
1{оптрол:' г: опе::ка рсз!льтато1] освосния дисципл!!нь] осуп1сс,1влястся 1ц]ешодаватслсм в

процессс проведе11ия практи.1сских занятий и лаборатор!!ь|х рабо1.. тсстирова1|!.]я. а так)(е
вьтпо-пнешия обу.такэ!цимися ]']ндивидуа_||ь|{ь]х']4цаний. пр()ек'1.ов.]]сследований.

|)с:}льтать] об},!ения (освое]!нь1с }\1сн!1я. усвосннь1е
]!!апия)

Формь! и методь1 контроля }! о|!енки ре}у)1ь]агов
об\,чс!1!я

знаяия:

по!1ятис- цели' задачи ! !1рин]1ипь! дсло1|ропзподс!ва:
поялт]!я докуп'ентац}!о'!1!о! о обес1]счсн!!я

_ с!сг.[1ь| доку[!снта1п'о'!1!о! о обеспече]!ия упРавле1!!|я:
- к1ассифякацик] докуь!ентов;

требо3ания к сосгавлея]по ]! о4юрмлсни|о док) ментов;
_ органи]ац!к) локул1енпх]1]орота: !1р1'сь1а. обработку.
ре1лстра'1л]о] ковтро)ь- хра1]епие док!\!сятов.

вь!пол|!снлс практичсской
вь'ст!плс|!ие с док]1ацо[1
вь!1]олненле !!рактической

вь]по!ненпс !1рактпческой

вь'по)нение {1рап]г{ес1()й

рабо!ь]' тестпрованпс.

рабо1]'!

10

]]ь]сту1!1снпе с реФсрато!1.

}]ь]пол]1снпе практ!!чсских рабог.

за!ц!п !!рс,ентац!!й.

вь!!!)лне!!!1с 1!рактическ1!х работ.



{1Ротокол АктуАлизАции РАБочв,й пРогРАммь|
,4исцип,шна _!ок) мецтационное обеспечение } правления!

допол[|ения п пзмет{епия к рабочей программе на учеб[|ь|й год по
дпсцпплине

в рабочуо протрамму )чебпой дисцишпт1{ь1 в1!еоень1 оледутощие изменепия:

!ополпения и изменения в рабонуто программу обсухдетты ва заседании педаготическо.о
совета коллед)ка

20 т. (протокол м 

- 

).

зав. кафедрой

!ополпеяия и измененпя к рабочей программе ца
д|!сц'пли||е

Ё работуо программу учебной дисципл]!11ь1 внесе11ы след}'1ощие изменения:

учебнь|й год по

|

дополнения и изменет.!ия в работ',то пролрамму обсРкдевь1 1та заседа{{ии педагогического
совета ко'!цеджа

20 г. (протоколл9 ).


