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1 |1А€|!ФР1 Р..\Бо1!пй пРогРАммь| учп,Бной! дисц|1пл[.!нь|
(д()!{ум!'нтАционно!] 0Б[спв'ч1]'ни[ упРАв']||]г|и'|)

1. 0бласть пргтп:еппопи'| !!рограп'п|ь!
Рабозая прог1':аптпта }'.тсбвой д!.]сц|'плпнь] яв.]1яется 1!асть!о ]]|)огра}|]\{],1 |1од1о]ов!(и

спсц!!ал'!ста сРед1!его :}всна в соотве'1с'1в11}] с Ф] 0с !ю спст{иа.]1ьпост!1 с!|() ]3.02.01
]:<оттоьтт.ттса тт бухтпт'1'еРский !че1' (по отр"с11я|!)

2. ш!есто д!|сцпп!п|пь| 8 с1'рукттре осповпо!' профссспо}!|1льп01"| обРа']ов11те,пьно[|

'1рогра11|п1ь!: 
учеб11ая дисци!]:|и]]а (док}!"]е1]1ац[к)!|нос обес!]ечснис уп|)ав'1е1|}]я) являстся

програ\'1[']о'1 обп!спрофсосиоша;!ь!|о! о цик'ца.

з. це:!п п ]!!да!|п у(|сб!|о|_| д|'сц!|пл!|нь| '|.ребован!!' !( ре!у.1ьт11тд}| ос|'ос||п'!
1чсб|!о!! дпс!(||||л!|пь!

в Результатс освосния у.|еб[ой д!'!с!{иплинь! обуча1оп]и|'ся до.]|я{ен

у||1еть:
оформ.]!я1'ь докуп1снта11ин) в с'!'твстствши с |10р1!.1т'!в!|ои б!!'\)|]. в то}|.1!|с]|е с

и]|.!' '|''!!в1|. |еч |1 |']','г\|.'!! оРнь!\ !е\!!!. !'! !'й:
- осваи ва-1 |, '1 ех1к'] о г'1|] автоп{а |изирован но|] о бработ](!{ 

'1о 
ку|'1е 1ггац]1'т:

- 1.1с!|ользовать \'}|и4)ицированньте форпть| до|(\'!1снт(]в:
осуцес'1в]]я'гь хрансн!!с и поиск доку\ сг!тов:

-использовать'1е]!е!{о;\'1&]у]|икацио1!|1ь]стсхноло!|1ив.]лсктРол|1о1\'!до!(у\|е111ооборо1с;
з|{ать:

по1тя1'|1е- цели, зада[т1т и при]|ципьт дс'попро[1зволства:
- основнь1е !1о11я1'].{я до](!\'1снтац!.]о]]!|ого обссгтечсгпия угтр:твления:
- (!( с.'ь ]0к\'\|е! ]:!!!.!0 |Р' '|о ' 

|']сс !{.!(.ь'!л \ пг.] ! !{ !ия:
- тс,;пассг:фикаци:о до;стптентов:
- требован']я !( состав:теп:т.т:с; гт офорпт-пенг:к) док!. п1ентов:
- орг:1!!изаци1о до!(умснтообоРота: прие1\1а. обрабо.гк\'. регис'граци1о. коп1'ро.)1ь.

х]]апснпс до1(у\!снтов. |1оме1!|с1атуру де]1.

'!1)сб0в2|п!|я к рс})'|!ь1а1'ап! о0!]ое[|''я дпс!|||!!]|!|нь|:
! |роцесс из\''чс!1ия дисцт1п'!'!г1ь1 ]]аправ.'|е!1 ]1а фор[1ированпе с]|е]1у]1)п1!.!\ |(оп !!стсн|{пй:
о]{ 1. пони\{ать с\,щ1|ость и соц|1альну1о з!!ач'!!]ос!ь свосй б!ду|[1с!| пРофессии.

л')о,1.,.!} '! к !!(; )(',.й'!ичь|й .! е|.с..
Ф1{ 2. 0рга:тизовьтвать собс 1.вснн\!о дсятс пьно( ! ь_ вьтбир.11ь т11!!0вь!е п1с ]0дь1 ['

с]|особт,! ]]ь]полнс!1ия профссс!1она]ьнь1х ]адач. о!(сн|1ва]ь !1х ]ф(]е]с'|в]1ос1ь и ка'1ес1во.
0к з. ]|рини\1а1'ь рсптсн'!я в стаг1дар!]|ь|х 

'] 
нес[а||дарт|]ь]х ситуаци'|х и нсс1|!.]а ]{их

о!ветстве1!пость.
01( 4' ос\'1!(сств]1'гь по']ск 1.] испол1,]ова1|!.1е инфорп ации. ]!еоб\оди\!ой ,ъ1я

эф4)екгивно1о вь!по]тттеттия :трот[:ессио:тапь!ть|х з!1:1ач. про4]ессио1|а]]ь]]ого и л!.!чност!1о!о
разви!и.,!.

ок 5. 1],]аде гь инфор}1ац|]о|!ной к'\1 ьт)рой. ;1!!.]ли11!11ов.]ть и оце1!иват!, шш]]ор\'|а]1'по с
т,тс;то-тьзовапг:епт информац1!он]то-ко!|}|уникац[юш!]ь1х те\нолог11''|'

о|{ 6' Работать в ко1!ле](т']вс |! 1(оп андс. )фт!ет<тив|ю об:цаться с !(ол.]1е! а!'|!.].

руко т}одс1 во['т. п о ] ребитсля1\,1 и .

()!{ 7. Брать на себя с)твстстве1|г!ость за Работу .1]1е!]ов ко1\]1?1||дь1 (подчинсннь]х).
ре]у]!ь1 |1т вьп!о.тп]ен!тя зада||ий.

о1{ 8. с]амос гоятсль|]о о]]редсля|.ь зацачи лро()ссо|'1о]]а-1ьно|_о л .]]'тч!1ос]|]о] о рцзвиг!|я.
зат]и[1а1 ься са!1ообразовапиеп1, осозна1]|]о план!]рова'гь по!ь1ш:енис квалгк|;гтт<отии,

о!{ 9. орие1ггирова 1ься в условиях частой спге::ьт тсхпологг:й в ]!ро(]есс,тог!а.1!ь!ю!!
дсятсль11ост'1.

! 11{ 1.1. обраба1ь1вать псрв!'тц|ь!е бу(г;!'!1'ерс1(}1с до1(у\1енть|.



пк 1'2' Разрабать1вать и со.лаоовь1вать с руководством ор|анизации рабочий п.'1ан

счетов б}хг!!лтерокого учета организации'
|1( 1.3' ||роводить учет де1{ех1{ь]х средств, оформ.'1ять денежпь|е и кассовь1е

докуме!{ть1.
|11( 1.4' Формировать бухга[терокие проводки по учету имущеотва организации т{а

освове рабояего плана очетов буо,!лтерского учета.
пк 2.1. Формировать бухгалтерокие проводки по учету источников имуцества

ор-а!и ]оц.]и на о.новс рабоче! о п ]анэ с'!е !ов бг] ]л !ерс{ого ) !е !а.
пк 2.2. вь1полнять порученил руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущеотва в местах его хра1]е1{ия.

[1}( 2.2' 11роводить подтотовку 1( инвентаризации и проверку действитель;того
соответствия фактичеок]!х дат1|ь1х ипвентаризации даннь1м учета.

пк 2.з. отра}(ать в б!хгацтерских 11роводках зачет и списание т'едостачи ценяостей
(регулировать ит1ве{{таризацио1{т1ь1е разпиць1) по результатам инвен'!аризации.

[|( 2.4. [1роводить процедурь1 и11ве11таризации фи]']а!1совь1х обязательотв
организации.

111{ 3 . 1 . Форптировать бухгаптерские проводки по начисдени1о и перечиоле1{ив)
на о!ов и сборов в бю_]жегь! разли'!н[|ч уров|!еи'

[11{ 3.2. Фформлять платежнь1е докумепть1для перечислевия 1.1алогов и сборов в
бто,!;ке'г, контролироватъ их прохо)1ценис по расчетно_кассовьтм бат'ковским операция!"1'

11к ].з. Формировать б}тгаптерокие проводки по т1ачисле]]и]о и перечислению
отраховых взносов во внеб1одт(етные фо{{дь1.

[11{ 3.4. Фформлять гт]1а'!ежнь1е докуме]1ть1 11а перечио]тение отраховь1х вз11осов во
внебюджетнь1е фондь1' коптролировать их г1рохожде}тие по расчет1{о-кассовь1м банковским
операциям'

[11( 4.1. Фщажать нараста!оцит"1 и 1'ого\1 !1а с.те'т'ах бухга'птерокого утета
имуцественное и финаноовое положение орга]{изации) определ'1ть результать1
хо3яйс вен !ой дея]елонос!и ,а о!_]е]ньй перио'1'

пк 4.2. составлять фор!1ьт б)'{т[птерской отчет!1ос!и в устаяовпеннь1е
заководательотвом ороки.

[1]{ 4.3. €оставлять п!ш{оговьте декларации по т1а.'1ог€1м и оборам в бюд]кет, налоговь1е
декларации по вди!{ому соци&пьному н!!логу (далее - всн) и формы статистической
отчет1{ости в установленнь1е законодательством сроки'

[11( 4.4. [1роводить т<онтроль и анапиз информации об имуществе и финансовом
!1о]1о'кении орга!1изации' ее платежес11особнооти и доходнооти.

'1. Рекомепдуемоо |(оличество часов/зачетньгх единпц на освое||ие лример||ой
программь| учебпой дисциплинь|:

макоим&]ть!той учебной нагрузки студен'1'а 52 часов' в том числе:
. обязате]1ьной аудитор1'1ой учебной нагрузки обучатощегося з2 часов;
. самостоятельной работь1 об\''ча]отцегося 16 чаоов
. кот1су-пь'!ации 4 часа.



2 стРуктуРА и содвРжАнив уч0,Бной дисциплинь|

1. объем !чебной ебной рабдпсцпплиньт и о а0оть|
вид учебной р!боть! колячество часов

максимальная учебная нягрузка (всего) 52

обя !а !епьная а} ди ] орная ) чебная на| ру}к, | все| о) з2

14

18

самостоятельная р!бота студент'! (всего) 16

консультацпл

итоговая атт€стация в виде дифФере1тцированного зачета



2. тсиа ! ичсски!! !!. |ая !! со |сР'+;ан ие ) чсбной ]исципл и!! ь!

! !аиц(||ова|!||е ра}д€:!ов и объем

2 3 1

Раздел 1. введенпе

1_ема ]. ]

вве!е!]ие в курс доу
содер}(а!!ие дисципли!1ь! !| ее задачи. связь с /1ру]!мл 1!рсдмс!ал1и. построс|!ис и содер)кание разделов и тем ис'1'ория
появ!1сния доу

.сма ] 2
основнь!с 1!оня гия и

]!онятие докум.нта :]начени. док!п1ентов в }правле|!ии' Ф)_]]кции до(умент! к!]ссификация до(}!.ентов. свя]аннь|х
с вь!по]1н.нием ф)нк!(ий \'правл.ния и основнь!ми процесса!и' в1!ды' электро!вь!й документоо6оро1. г1р.им:-1!1ссгва

|ема ! ]
уп!авленпе как о6ъект
док}мента1|ионного

]!он'тие (лелопроизводство'' (локументацио1|]]ое обеспсче!!ие улравления'. улрав;;ен!е как объек1
.1ок}!!е,зта!1ионного обеспеченпя. служба док!ме1г ацио1!1|о!о обеспечения управленпл. :]начение док][1ентов для
Рс,шиза!!ии } правленчески\ ре!!]ений

са}'осгоя'гс'пьная работа ст!дс]!'''а:
по,1!! 1овка рс{|,срап)в !(] тсмам:

(А!.1}а!и]аци' социш!ь!{)|.] потрсбяости в повь]!!1ении к\льт!рь1 делово11) повсдсния рабо!яиков сФсрь! у!!рав!с|!ия,
- (]!орп1ь1 и 1]рави!а.1е!1овой )]и1(и)
подго1'овка видеопрезе!1'1аций:
'(де.повой этикет'
_ (повсе,1!ев!1ь1|] !! !!раз]11]ич1]ь!й э [и1(е1))

4

Раздсл 2. требования |( офорп'леп1по до[чп!ентов

тема 2. ]

пра3овь|е ос11овь1доу
соста3 д0ку!е!!тац!1и прец!!рпят!1я. прироца до!цмсн !?!!'!и и норфа!ив!к)-!!равовая база доу' организацион!{о-
лравовь!с основь! доу ]!рс!прия ! ия

2

тема 2.2
(унифициро3а!!!!ь1е
сис !€ь!ы цо1(![1с!1тац!1и.
унифицирова!{]!ая система

докуп1ентации'! рсбования
к оформлсник)'ок}мсн1ов)

по!!я ис и в!1дь! унифи]!ации и с1андартлзации управленческих документов. состав рсквизи1юв док!мс11!о!. пРави.]!а
офор!]1сния рсквизитов до!!}мс1| гов'

!

2



] !онятие док}п1снтооборота о61!ие принципь] и устодп,!сс0!с
о'}орм]1е)!п!о док\'ме{1-гов. обцие

основь!ор!1низации
тРебованпя !{ тексту

док) ме!1тооборота. современнь1.-

упр]в]с!.'сс!Фго докумсн !а.

с{!{п|о(1 ояте.цьная Р.оота (|}дел1 ов:
п о'1 гото в !(а ви,1еопре']е}!тац!1!] по те[1а;!1:

(этикет в слР(еб|!ь1х отно'1е)!и'х'
(корпорат!!вная !.] ]ьт}Ра. {'!р!еннь1й стиль организации'

Ра. |е.' 3. сос!авление и оформление о1дельнь!х ви4ов документов
']'ема з' 1.

органи:]ацлоннь1с п

уставь!. ] !0к)'.сни'' инс гр}кцпи'
приказь1. Рас11оря'(сния. Рсшс!!я.

те\.а ].2 ин(х)р\)ационно
спр!вочнь!с до'(}мсять1

Акть]' ]1исьма. Фа!;сь!. справки. 
'1окладнь]с. 

сл}';с6нь1с заплски. !!ро !око;;ь!.

тема з':
доку\!енть! по лично\'у

прпказь] по лично\1у составу. трудовь1е догово]1а. тр)довь!е !.{и';ки. -ц|;чн!!е карточки.
видь! и ра]новидности де..овой переписки. ]!равила составлсния дс.,овь1\ писс\..

самостоятсльпая работа ст}дснтов:
-оформ.1!е!1пе !окумев1ов
_ Раз!1овид!!ос111 дело3ь!х лисем в с1рахово!] !!ом! а!!и11

! ]олготовка впдеопрезента||!1й по те\!а[!]
(сл}'к.бная вср1ик,!1ь' с]1у,{сбнал гори]онталь сл)''ксбнал с}бор]!инация'
(норь!ь! п]1рави!!аот!ошс!и|.;сотр}дников(п|€1!т!!витс1'м! (то|| 1н |\ ор .! ]!]а!!1й. парт:ера[1и. к

пр!!сРс с ц)аховой [о\1!!ании)

6

Раиел '!!. основнь!с прип|!ппь' Ра60'!'ь' с до]$мен|а|1!1

тсма,1.1

!ок}ме1!тов. орга]!изацпя
работь1 с док)\)ента\1и

входяцие доку\1енть|. исхо!'цпе до1(у[.е!!1ь! в)!у1'ре1!!1ие док}\1е1]ть!. Работа с вхо,1я!](иь!и '1окумента!и' 
]!ор'до1!

работь) с входящи!1ш. исходящи!и! в!) !ре!!}!!м!] !ок)мс|!гам!. эталь! обработки. Регистра'1ия дох}[1ентов. контро'ь
]1слол)!ения док)'!1ентов.

те\]а 4.]

]|1!фор}{ацио1!1!о-по1,сковой

сов]}е[1е!1!{ая инфор\.ационно-лопс1!ова' работа ло до!(}'ме!{та[1. ее назначение п прин!1||ль! 1!!1!тв! я

ви]ы |!о\1е)!к]ат),р1'! ,!ел. содер)!а)!!е' лоря'1ок сос1ав1е!!пя' (рормпровая!.е и оформ]1ение ]ел



тема 4.з
оргапизация оперативного
хране[!|!я док!мен1ов

общие 1?ебова}гия к организации оперативного хранепия докумеятов (нормь| времени, порядо( работь]). способь|
оптимизации работь| по оперативнол'у хранени1одокументов

з

самостоятельная работа студентов:
подготовка рефератов по те|{ам:
_ (взаимоотношеяия в коллективе)
(технология п эти(ет деловь]х сицаций)

_ (телефоннь!й разговор' Фазь!телеФонно!ю раз'овора ва!'1 (говорящий имид'о)
_ ор|"! и"!!и'прие!'1'0(.!'!( Р{ и1!|0 !'0р) /].а( га\овой\оч1ани!
(эмо)1ионально-нейра1ь!ь!й. деловой характер от1|ошенлй. конфиденци'1ьность)

(оформление и региста!!ия входяцих и исходящих доку!1ен1'ов. учет договоров''

2

всего: 52



з. условия РЁАлизА|щи тРогРАммь! дисциплинь|
1. 1ребования к птпн'!п1альпому п|атериально _ тех!{пческому обеспечепп[о

Реализация проф:ш1мь1 дисци!1ли1{ь1 щебует т1алт'тчия кабинета мепеш1Ф(е1{та и экот{омики
организации (статистики, в том 11исле деяе)к!]ой и банковской; док}.}'!ентациопного
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вь!1п)лнен1]е ]!р!к1 !п!е.ко'.]

вь!11олнен1'е |!рак1 |г!еско;]

|]ь!пол'!е!]!]с практическ)й

рабо!ь1. ]ссгирован!1е.

рабо!ь1
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