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1 Паспорт рабочей программы дисциплины 
ОП.04. Докл ментапнонное обеспечение управления

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение
управления» разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности Финансы, Утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 65, а также Профессионального стандарта 
«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контроллер)», утвержденному 
Приказом Министерства труда и социальной загциты РФ от 22 апреля 2015 г. № 236н.

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Квалификация «Финансист».

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для подготовки специалистов 
среднего звена и может быть использована при разработке программ дополнительного 
профессионального образования.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины - на основе изучения понятия, целей, задач и 
принципов делопроизводства, а также основных понятий документационного обеспечения 
управления, научиться оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием информационных технологий.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):

и

Код
ПК

ПК 1.5.
ПК 3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.3.

Умения Знания

Оформлять платежные документы 
(электронные заявки на кассовые 
расходы и платежные поручения) для 
проведения кассовых выплат 
Проверять необходимую документацию 
для заключения контрактов
Проверять необходимую документацию 
для заключения контрактов; применять 
программное обеспечение при 
осуществлении финансового контроля. 
Оформлять результаты проведенных 
контрольных мероприятий путем 
составления актов и справок; применять

Особенности составления закупочной 
документации
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Особенности организации и 
проведения контрольных мероприятий 
органами, осуществляюгцими 
финансовый контроль.
Особенности проведения закупок 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц.

программное обеспечение финансового 
‘ контроля.

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями на 
основе Профессионального стандарта обучающийся в ходе освоения вариативной части 
профессионального модуля должен



знать:
основные требования законодательной и нормативной базы и

регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего контроля;
содержание графика документооборота;
основы деловой документации и делонроизводства в экономическом субъекте;
основы информационных технологий и информационной безопасности;
программные средства автоматизации офисной деятельности.

внутренних


