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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Документационное обеспечение управления» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.06 «Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей «Экономика 

и управление». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла ППССЗ. 

 

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; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

-организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффектно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

ПК.4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2.  Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 
характера для принятия необходимых решений 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 24 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 36  

Тема 1.1. Ведение. 

Документ и 

система 

документации. 

Содержание учебного материала 

Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления» и связь ее с другими 

дисциплинами.  

Понятие терминов «документ», «документирование», «документационное обеспечение управления». 

 История развития научных представлений о документационном обеспечении управления. Современное 

состояние документационного обеспечения управления. 

Нормативно – правовая база организации документационного обеспечения управления как основа технологии 

процессов управления. 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) – свод правил, 

устанавливающих единые требования к документированию управленческой деятельности и организации работы 

с документами на предприятиях различных организационно – правовых форм. 

Состав управленческих документов. Понятие систем документации. Функциональные и отраслевые системы 

документации. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

2 1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по истории делопроизводства. 2  

Результат освоения темы 1.1 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих компетенций: ОК 1, ОК 

4, ОК5, ОК 8, ПК 1,1 

  

Тема 1.2. 

Организационно–

распорядительные 

документы  

Содержание учебного материала 

Унифицированная система организационно–распорядительной документации (ОРД). ГОСТЫ на ОРД. 

Требования к оформлению документов. 

Классификация организационно–распорядительной документации: 

Организационные документы – устав, учредительный договор, положение, правила внутреннего распорядка. 

Распорядительные документы – приказы, распоряжения, указания, постановления, решения, инструкции.  

Справочно–информационные документы – докладная и служебная записка, объяснительная записка, акт, 

справка, служебные письма, факс, телеграмма, телефонограмма.  

Протокол. 

       1       2 

Практические занятия: Составление проектов приказов, протоколов, писем, докладных и служебных записок. 4  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление проектов приказов, докладных и объяснительных 

записок, акта, служебных писем, черновиков протоколов. 

4          

Результат освоения темы 1.2 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих компетенций: ОК 1-9 

  

Тема 1.3. 

Кадровая 

документация 

Содержание учебного материала 

Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности оформления документов по личному 

составу. Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о приеме на работу, приказы по 

личному составу. 

1 2 



 

Практические занятия: Заполнение документов по личному составу. 4  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление и оформление заявления о приеме на работу, 

автобиографии, резюме. 

6         

Результат освоения темы 1.3 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих компетенций: ОК 1-9 

  

Тема 1.4. 

Денежные и 

финансово – 

расчетные 

документы 

Содержание учебного материала 

Особенности составления и оформления денежных и финансово-расчетных документов. 

Оформление доверенностей официальной и личной. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление официальной и личной доверенностей. 4  

Результат освоения темы 1.4 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК1-9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.2, ПК 3.4 

  

Тема 

1.5.Договорно – 

правовая  

документация 

Содержание учебного материала 

Понятие договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма контракта. Основные разделы контракта.  

Виды договоров: купли-продажи. мены, поставки, на возмездное оказание услуг, поручения, комиссии и другие. 

Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила оформления 

претензионных писем. Образцы претензий к перевозчику. Формуляр отзыва на претензию. Образцы отзывов. 

Формуляр искового заявления. Требования к оформлению исковых заявлений. Порядок направления и 

оформления отзыва на исковое заявление. 

1         2 

Практические занятия: Составление и оформление договоров, претензионно - исковой документации. 6  

Результат освоения  темы 1.5 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих компетенций: ОК 1-9 

  

Раздел 2. Организация работы с документами 18  

Тема 2.1. Понятие 

документооборота, 

регистрация 

документов 

Содержание учебного материала 

Состав и учет объема документооборота предприятий и организаций. Организация работы с документацией, 

поступающей в учреждения, предприятия, организации; прием входящих документов, их обработка, 

предварительное рассмотрение и распределение, регистрация, рассмотрение документов руководством. 

исполнение. Отправка исходящих документов. Передача документов внутри организации. Учет количества 

документов. 

1          2 

         

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с журналами регистрации входящей и исходящей 

документации. 

2            

Результат освоения темы 2.1 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих компетенций: ОК 1, ОК 

2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1. 

  

Тема 2.2. 

Исполнение     

документов. 

Контроль 

исполнения. 

Содержание учебного материала 

Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные 

сроки исполнения документов. Система АСКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 

1 2 



 

 Результат освоения  темы 2.2 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих компетенций: ОК 1, ОК 

2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1. 

  

Тема 2.3. 

Организация 

оперативного 

хранения 

документов. 

Содержание учебного материала 

Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и 

типовые номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение 

документов в структурных подразделениях. 

1 2 

Практические занятия: Составление номенклатуры дел. 4  

Результат освоения  темы 2.3 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих компетенций: ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1 

  

Тема 2.4. 

Подготовка 

документов к 

архивному 

хранению. 

Содержание учебного материала 

Экспертиза ценностей документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

Законодательные акты и нормативно-методические документы Федеральной архивной службы России по 

архивному хранению документов. 

Взаимодействие служб ДОУ и ведомственных архивов при формировании основы для последующего хранения 

и использования документов. Единство требований к хранению документации в делопроизводстве и архиве. 

1 2 

 Результат освоения темы 2.4 Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих 

общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

  

Тема 2.5. 

Использование 

ПЭВМ в 

делопроизводстве 

Содержание учебного материала 

Компьютеризация делопроизводства на предприятии как условие внедрения Государственной системы 

документационного обеспечения управления. Машиночитаемая документация. Носители, применяемые при 

создании документов и требования к их оформлению. 

Состав, порядок расположения и правила оформления основных реквизитов документов. 

1 2 

Практические занятия: Работа с шаблонами Microsoft Office 6  

Результат освоения темы 2.5 Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих 

общих компетенций: ОК 1 - 9 

  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

 Всего 54  
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). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование  учебной аудитории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

-учебно-методический комплекс «Документационное обеспечение управления», 

рабочая программа, календарно-тематический план; 

- библиотечный фонд;  

- технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации, М., «Юридическая литература», 1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции от 09.02.2009, 

последними изменениями и дополнениями). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (на 08.11.2013). 

4. ГОСТ 51141 – 98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

– М.: 1999 г. 

5. ГОСТ Р6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно – распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. – М., 2003. 

6. ГОСТ 6.10.6 – 87. Единая система внешнеторговой документации. Счет. 

7. ИСО 11180: 1993. Реквизиты международных писем. 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006г.  № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

9. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом 

регулировании». 

10. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125 – ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

11. Основные правила работы архивов организаций. Одобрены решением 

коллегии Росархива от 06.02.2002. – М.; Росархив, ВНИИДАД 2005. 

Основная литература 

1. Андреева В.И.  «Делопроизводство: организация и ведение» перераб. и доп. — 

М.: Кнорус, 2013. 

2. Басаков М.И. «Документационное обеспечение управления (делопроизводство, 

СПО) перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013 

3. Кибанов А.Я. «Делопроизводство в кадровой службе» Проспект, 2012 

4. Кузнецов И.Н. «Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство», ЮРАЙТ, 2013 

5. Румынина Л.А. «Документационное обеспечение управления (СПО)», 

AKADEMIA, 2012 

6. Кирсанова М.В. «Современное делопроизводство» Москва Новосибирск, 2007. 

7. Справочник секретаря- референта: практическое пособие. 4-е изд., испр. и 

допл. / Авт.-сост. М.И. Басаков. – Ростов-на-Дону, 2007. 

8. Соколов В.С. «Документационное обеспечение управления (СПО)» : Форум, 

2012. 

Дополнительная литература 

1. Баласанян В.Э. Современная система документооборота, как основа 

управления организацией: Тезисы сообщений на девятой Международной научно-

практической конференции. 5-6 декабря 2002г. – М.: Росархив ВНИИДАД, 2003. 



 

 

 

2. Басаков. М.И.  «Делопроизводство. 100 экзаменационных ответов» Москва – 

Ростов - на – Дону,: 2004. 

 3. Дзгоева Ф.О. «Образцы приказов по кадрам. Более 300 документов», 

Проспект, 2013. 

4. Чуковенков А.Ю. «Правила оформления документов с комментариями к ГОСТ  

Р6.30-2003» «Унифицированные системы документации.  

5. Нашивочникова В.Н. «Полный справочник кадровика + CD с образцами 

документов», Питер, 2012. 

6. Периодические газеты и журналы: «Справочник кадровика»; «Управление 

персоналом»; «Документы по образованию»; «Секретарское дело»; «Секретарь 

референт»; «Кадровые решения»; «Заполняем без ошибок». 

Информационные ресурсы 

1. СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс». 

2.   Электронные программы:  «Босс – секретарь»; «Арм» (автоматизированное 

место); «Дело»; «Офис».  4.   Электронная почта сети Internet. 

 

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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

проектов, исследований. 

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 используя информационные технологии; 

использовать унифицированные формы документов;  

осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте. 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знать:  

понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные понятия документационного обеспечения 

управления; 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

системы документационного обеспечения управления; опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

классификацию документов; опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

требования к составлению и оформлению документов; 

 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестовые задания, 

практические занятия 

организацию документооборота: прием, обработка, 

регистрация, контроль, хранение документов, 

номенклатура дел. 

опрос, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

 

 



 

 

 

 
ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 



 

 

 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера 

для принятия необходимых решений. 

 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера 

для принятия необходимых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


