1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Документационное обеспечение управления предназначена для реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
Код
ПК, ОК
ПК 1.1 Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы

Умения












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 контировку первичных бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в регистры

Знания











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 контировки первичных бухгалтерских документов;
порядок составления регистров бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;




ОК 1
Выбирать способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам







ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности



ОК 3
Планировать
и
реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.



ОК 4
Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
ОК 9
Использовать
информационные
технологии в профессиональной
деятельности



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;
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять этапы
решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять актуальность нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности; применять современную
научную профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности





актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности



номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов поиска
информации



содержание актуальной нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная терминология;
возможные траектории профессионального развития и
самообразования



психологические основы деятельности
коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности



грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе



особенности социального и культурного контекста; правила
оформления документов и построения устных сообщений



применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение



современные средства и устройства информатизации; порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности

ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранных языках.



понимать общий смысл четко произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы



правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамен

Объем часов
51
51

20
0

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Документационное обеспечение управления
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала:
Документы и
1.
Введение. Понятие о корреспонденции и делопроизводстве. Цели, задачи и
способы докупринципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. Предмет и задачи
ментирования
курса. Понятие о корреспонденции и делопроизводстве. Понятие документационного управления. Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки
специалиста, межпредметные связи. Основные понятия «документа», «документирования», «документационного обеспечения управления». Функции документов: информационная, коммуникативная, социальная, культурная, управленческая, правовая, историческая и другие, их характеристика. Значение знаний и умений в области ДОУ для
специалиста.
2.
Реквизиты и классификация документов. Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в соответствии с ГОСТом. Формуляр и бланк документа. Правила их заполнения. Документирование: основные способы. Материальные
носители информации. Классификация документов по способу изготовления, происхождению, содержанию, наименованию и другим признакам. Виды документов: текстовые, графические, машиночитаемые, фотодокументы.
Общероссийские классификаторы (ОКУД, ОКПО, ОКОНХ, ОКУН), их краткая характеристика.

Объем
часов
3
Уровень
освоения

8

2

2

2

2

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 01 - ОК 05
ОК 9 - ОК 10
ПК 1.1.

4

Тема 1.2.
Организационнораспорядительная документация

Тема 1.3.
Информационносправочная документация

Оформление документации. Оформление документации в соответствии с нормативной базой. Оформление документации с использованием информационных технологий. Понятие и состав нормативно-методической базы ДОУ. Понятие «унификация»,
«стандартизация документов». Классификация унифицированных форм документов.
Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием информационных технологий. Основные правила оформления машинописных текстов. Требования к форматированию текста. Принципы унификации документов. Методы унификации. Формы унификации (табличный, типовой, анкета, графики, диаграмма)
Практические занятия
Практическая работа № 1. Оформление реквизитов документов
Содержание учебного материала:
Организационные документы. УСОРД – унифицированная система организационно–
распорядительной документации: состав УСОРД, области ее применения. Организационные документы, их назначение, формуляры-образцы. Организационные документы: их
назначение, формуляры-образцы
Требования и процедура составления и оформления организационных документов. Область применения организационных документов. Использование унифицированных форм
документов.
2. Распорядительные документы. Их назначение, формуляры-образцы. Процедура составления и оформления распорядительных документов. Область применения распорядительных документов. Использование унифицированных форм.
Практические занятия
Практическая работа № 2. Оформление организационной документации
Практическая работа № 3. Оформление распорядительной документации
Содержание учебного материала:

2

2

2
2
Уровень
освоения

8

2

2

1.

Информационно-справочные документы. Их назначение, формуляры-образцы. Процедура составления и оформления информационно-справочных документов. Область применения информационно-справочных документов Использование унифицированных
форм.
Практические работы:
Практическая работа № 4. Составление и оформление справок, докладных записок
Практическая работа № 5. Составление и оформление писем

ОК 01 - ОК 05
ОК 9 - ОК 10
ПК 1.1.

2

2
4
2
2

Уровень
освоения

6

2

2

1.

4
2
2

Тема 1.4.
Документация по
личному составу

Тема 1.5.
Документы по
профессиональной деятельности
Тема 1.6.
Претензионно исковая документация

Тема 1.7.
Организация документооборота

Содержание учебного материала:
Документирование трудовых правоотношений. Пакет документов по личному составу.
Особенности работы с кадровыми документами. Использование унифицированных форм
документов по личному составу. Издание приказов по личному составу. Формирование и
ведение личных дел.
Практические занятия
Практическая работа № 6. Оформление документов по трудовой деятельности
Содержание учебного материала:

Уровень
освоения

4

2

2

1.

Документы по профессиональной деятельности. Виды документов по профессиональной деятельности и требования к их оформлению, структуре и содержанию. Профессиональный стандарт: структура, назначение.
Практические занятия
Практическая работа № 7. Оформление документов по профессиональной деятельности
Содержание учебного материала:

2
2
Уровень
освоения

4

1.

Претензионно - исковая документация: назначение, требования к оформлению. Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила оформления претензионных писем. Формуляр отзыва на претензию. Образцы отзывов. Формуляр искового заявления. Требование к оформлению исковых заявлений. Порядок направления и оформления отзыва на исковое заявление.
Практические занятия
Практическая работа № 8. Оформление претензионно - исковой документации
Содержание учебного материала:

ОК 01 - ОК 05
ОК 9 - ОК 10
ПК 1.1.

2

2

ОК 01 - ОК 05
ОК 9 - ОК 10
ПК 1.1.

2
2
Уровень
освоения

4

1.

1.

Структура и функции служб ДОУ. Организация документооборота. Служба ДОУ в
организациях, назначение, задачи, функции, типовые структуры, должностной состав.
Регламентация работы СДОУ. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел. Требования к заголовкам
дел. График документооборота. Работа с входящими и исходящими документами. Типовые сроки хранения документов.

2

2

ОК 01 - ОК 05
ОК 9 - ОК 10
ПК 1.1.

2
2
Уровень
освоения

4

2

2

ОК 01 - ОК 05
ОК 9 - ОК 10
ПК 1.1.

2.

Тема 1.8.
Технология автоматизированной обработки
документации

Формирование дел. Порядок передачи дел в архив. Систематизация документов
внутри дела. Оформление дел. Поиск документов. Hoменклатура дел: понятие. Значение
номенклатуры дел для классификации документов, оперативного хранения и их предархивной
подготовки. Виды номенклатур дел. Порядок составления, оформления, утверждения и
применения конкретной номенклатуры дел. Порядок формирования дел. Организация хранения исполненных документов. Основные требования нормативных документов, регламентирующих данный этап документооборота. Ответственность за сохранность документов. Требования к оформлению дел постоянного, временного сроков хранения и
по личному составу. Правила оформления и составления описи дел. Порядок передачи дел в архив. Архив:
понятие, назначение. Виды архивов: государственные, ведомственные,
объединенные
ведомственные, объединенные межведомственные по личному составу. Архивные
фонды: документальный, государственный: понятия.
Содержание учебного материала:
1.

2.

Компьютерные технологии создания документов. Классификация программ подготовки текстов. Этапы создания текстовых документов: набор текста, редактирование,
форматирование, печать. Возможности текстовых процессоров по созданию типовых и
структурированных документов. Программные средства подготовки табличных документов. Особенности работы с табличными процессорами. Основные требования к
оформлению таблиц. Виды компьютерной графики и программы создания графических
изображений. Основные функции графических редакторов.
Использование компьютерных технологий в процессе движения документов. Базы
данных (БД) как средство хранения и обработки информации. Назначение и функции
систем управления базами данных (СУБД). Виды СУБД. Общая характеристика возможностей использования технологий баз данных в документационном обеспечении
управления. Автоматизированные системы регистрации документов. Технология регистрации документов. Ведение контроля за исполнением документов на основе регистрационных баз данных.
Автоматизация информационно-справочной работы. Документальные информационнопоисковые системы. Полнотекстовые документальные базы данных и особенности работы с ними. Комплексные системы автоматизации документооборота, их характеристики.
Основные требования к электронным системам управления документооборотом. Перспективы их развития.

2

2

Уровень
освоения

12

2

2

2

2

ОК 01 - ОК 05
ОК 9 - ОК 10
ПК 1.1.

3.

Хранение документов в электронной форме. Преимущества хранения документов в
электронной форме. Общие принципы хранения электронных документов. Технология
2
сканирования документов. Программные средства для оптического распознавания текста. Проблемы создания электронного архива. Специальные программные продукты для
решения архивных задач. Обеспечение сохранности документов в электронной форме.
4.
Телекоммуникационные технологии в документационном обеспечении управления. Защита информации. Понятие компьютерной сети. Их классификация. Возможности компьютерных сетей. Требования к программному обеспечению при работе в сетевом режиме. Передача документов на расстояние. Электронная почта в локальных и
глобальных вычислительных сетях. Прикладные программы реализации электронной
2
почты. Определение глобальной сети Internet и история ее развития. Организационная
структура Internet. Способы адресации. Организация поиска в сети и поисковые системы. Основные службы Internet. Организация компьютерной безопасности и защита информации. Средства защита информации от несанкционированного доступа; защита
информации в компьютерных сетях; криптографическая защита информации; электронная цифровая подпись; защита информации от компьютерных вирусов.
Практические занятия
Практическая работа № 9. Применение тестового процессора Microsoft Word при составлении типовой и структурированной документации.
Практическая работа № 10. Передача информации по компьютерным сетям в СЭД (системах электронного документооборота).
Экзамен
Всего:

2

2

4
2
2
51

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Документационное обеспечение управления».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ».
Технические средства обучения:
 компьютеры
с
лицензионным
программным
обеспечением,
 мультимедиапроектор,
 принтер,
 сканер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. –
М.: Изд. центр «Академия», 2011.- 224с.
2. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие для студ. Сред. проф. учеб. заведений. М.: Изд.
центр «Академия», 2008. – 176с.
Интернет-ресурсы
1. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOVA_Tat%27yana_Vyacheslavovna/_Kuznecova_T.V..html - Кузнецова Т.В. Делопроизводство
2. http://www.top-personal.ru/ -Сайт журнала «Управление персоналом»
3. http://www.sekretarskoe-delo.ru/- Сайт профессионального журнала секретарей «Секретарское дело»
4. http://www.edou.ru/enc/ -портал Центра компетенции по вопросам ДОУ и архивного дела
5. http://www.delo-press.ru/about.php#magazines -Издательство «Бизнес-Пресс», журнал ДОУ
6. www.consultant.ru -Портал «Консультант Плюс»
7. www.kodeks.ru -Портал «Кодекс»
8. http://vinirina-prof.ucoz.ru/ - Нормативные акты по ДОУ и организации архивного хранения документов. Форма доступа:

9. www.kodeks.ru - портал правовых систем «Кодекс»
10. http://www.rusarchives.ru - Федеральное архивное агентство, портал «Архивы России»
11. www.vniidad.ru - сайт Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела
(ВНИИДАД)
12. http://archivekeeping.ru - «Архивное делопроизводство».
13. http://www.garant.ru- «Гарант» - информационно-правовой портал.
14. -http://www.edou.ru Центр компетенции по вопросам компетенции ДОУ и архивного дела.
15. http://document-ved.ru - Электронный учебный курс ДОУ
3.3. Организация образовательного процесса
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной активности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты.
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО реализация компетентностного подхода должна предусматривать
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов.
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др.
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных,
практических занятий.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям,
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения аудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций.
Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации
 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования
 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов
и построения устных сообщений.
 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной темати-

Критерии оценки
распознавание
алгоритмов
выполнения работ в профессиональной и смежных областях; определение методов работы в профессиональной и
смежных сферах; выбор определение оптимальной структуры плана для решения задач; понимание порядка оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности; выбор наиболее оптимальных источников информации и ресурсов для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте; ориентирование в
актуальной
нормативно-

Методы оценки
Оценка результатов выполнения практических
работ.
Оценка выполнения самостоятельных работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.













ке на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности 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 контировки первичных бухгалтерских документов;
порядок составления регистров бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска

правовой документации; современной научной и профессиональной
терминологии;
понимание психологических
основ деятельности коллектива, психологических особенностей личности; владение
знаниями основ работы с документами, подготовки устных и письменных сообщений; знание основ компьютерной грамотности; знание правил написания и произношения слов, в т.ч. и профессиональной лексики.
Знание форм первичных бухгалтерских документов, содержания такой документации, понимание специфики
работы с первичными бухгалтерскими документами
владение актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
эффективное выявление и поиск информации, составление
оптимального плана действий,
анализ необходимых для выполнения задания, ресурсов;
осуществление
исследовательской деятельности, приводящей к оптимальному результату; демонстрация гибкости в общении с коллегами,

Оценка результатов выполнения практических
работ.
Оценка выполнения самостоятельных работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
 применять средства информационных технологий для решения профессиональных
задач; использовать современное программное обеспечение
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
 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 контировку 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;

руководством, подчиненными
и заказчиками; применение
средств информационных технологий для решения профессиональных задач; эффективное использование современного программного обеспечения; кратко и четко формулировать свои мысли, излагать их доступным для понимания способом; эффективная
работа с первичными бухгалтерскими документами

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

5. Возможности использования программы в других ПООП
Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика
и управление.

