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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

У2-осуществлять  обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением; 

У3- оформлять документы для передачи в архив организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- понятие  документа, его свойства, способы документирования; 

З2-правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД); 

З3-систему и типовую технологию документационного обеспечения  

управления (ДОУ); 

З4-особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 
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Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения75часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося50 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 75  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

 
 

Наименов
ание раз-
делов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компете
нций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочная  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Введение. 
Понятие о 

ДОУ 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-1 

ОК-8 Лекция. Предмет и задачи курса. 
Исторические этапы развития 

делопроизводства. Роль ДОУ в сфере 
управления. Связь ДОУ с другими 

дисциплинами. 

Самостоятельная работа: 2 6 

Написание сочинения на тему «Мое понятие 
о документе» 

Раздел 1. Документирование 55   

Тема 1.1 

Понятие о 

документе 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-1 

ОК-8 Лекция. Основные свойства документов и 

их функции в системе управления. 

Информация и документ Понятие « 

электронный документ». Система 
документации. Классификация документов. 

Юридическое значение документа. 
Самостоятельная работа: 2 4 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

50 12 

в том числе:   

лекции, уроки  28 6 

семинары  - - 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

25 63 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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Составление сообщения о документе,  его 

классификация. 

Тема 1.2 

Нормативно
-правовая 

база ДОУ 

Содержание учебного материала: 4  ОК-9 

ПК-1.1 Лекция. Государственная система ДОУ в 

России. Унификация и стандартизация – как 

основные направления совершенствования 

документов и ДОУ. 

Самостоятельная работа: 2 3 

Изучение и конспектирование закона «Об 

информации, информационных технологиях 

и защите информации» 

Тема 1.3 

Формуляр-

образец 

документа 

Содержание учебного материала: 4  ОК-9 

ПК-1.4 Лекция. Понятие о бланках документов. 

Виды бланков. Требования к бланкам по 

ГОСТу Р6.30-2003.  

Формуляр-образец документов. Состав 

реквизитов и требования по их оформлению 

в соответствии требованиям стандарта. 
Практические занятия: 6 2 

Практическая работа. Оформление 
реквизитов документа.                                           
Самостоятельная работа: 3 10 

- оформление отчета  практической работы; 

 - сообщения о роли документа ОРД. 

Тема 1.4 

Организаци
онно-

распорядите
льные 
документы 

(ОРД) 

Содержание учебного материала: 4  ОК-3 

ОК-4 Лекция. Требования по их составлению и 

оформлению ОРД. Характеристика и состав 

основных   организационных   документов 

(устав, положения,  инструкции). 

Характеристика и состав распорядительных 

документов (приказ, постановление).  
 Характеристика и состав информационно- 

справочных документов (акт, протокол, 

деловое письмо). 

Практические занятия: 8 2 

Практическая работа. 

- составление и оформление приказа; 
- составление и оформление делового 

письма; 
- составление и оформление справки, акта и   

протокола.                                          
Самостоятельная работа: 4 10 

- оформление отчетов  практических работ; 
- составление кроссворда «Деловое письмо». 

Тема 1.5 

Организаци
я кадрового 

делопроизво
дства 

Содержание учебного материала: 4  ОК-3 

ОК-4 Лекция. Понятие кадрового 

делопроизводства. Документирование 
трудовых правоотношений. 

Унифицированные формы документов по 

труду.  Простейшие личные документы. 

Практические занятия: 8 2 
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Практическая работа. 

- оформление личного дела работника 
Самостоятельная работа: 4 10 

Оформление  личных документов 

(резюме,заявление,автобиография) 

Раздел 2. Организация работы с документами 16   

Тема 2.1 

Служба 
ДОУ 

Содержание учебного материала: 4  ОК-2 

ПК-1.2 Лекция. Управление и делопроизводство. 

Организационные формы делопроизводства. 
Служба документационного обеспечения 

управления, ее основные задачи, функции и 

должностной состав. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Подготовка работы по теме «Мое рабочее 
место в офисе». 

Тема 2.2 

Организаци
я 

документоо
борота 

Содержание учебного материала: 4 2 ОК-5 

ПК-1.3 

ПК-1.6 
Лекция. Общие принципы организации 

документооборота, его основные этапы. 

Номенклатура дел. Регистрация документов. 

Организация контроля исполнения. 

Формирование дел. Экспертная комиссия.  

Обработка дел для последующего хранения. 

Конфиденциальное делопроизводство. 

Понятие предложения, заявления и жалобы. 

Прием и регистрация писем граждан. Прием 

по личным вопросам. Рассмотрение 
обращений, сроки рассмотрения. Анализ 
работы с обращениями. Автоматизация 

процессов документационного обеспечения 

управления. 

Дифференцированный зачет 
Самостоятельная работа: 6 10 

- изучение закона «О порядке рассмотрения  

обращений граждан РФ»; 

- изучение Типовой инструкции   по 

ведению делопроизводства. 
Всего по дисциплине 

очная форма:75  часов, в т.ч.: лекции 28, уроки __; семинары __ ; практические занятия 22; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 25. 

Всего по дисциплине 
заочная форма: 75  часов, в т.ч.: лекции 6, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 6; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 0; самостоятельная  работа 63. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

профессиональных дисциплин. 
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Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
- плакаты 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основная учебная литература: 

1. Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие 
/ Е.В. Гладий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. — (Среднее 
профессиональное образование). —ISBN 978-5-369-01042-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com     - Режим доступа: по подписке         
 

Дополнительная учебная литература:  

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. 

Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013913-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
2. Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном компьютере: 

грамотно и красиво. ГОСТ Р 6.30-2003. Возможности Microsoft Word : практическое 
пособие / И. В. Журавлева, М. В. Журавлева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 187 с. — 

(Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-003154-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
3. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение 

управления : учебное пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. — 6-е изд., испр. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 257 с. - ISBN 978-5-16-006789-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// 

www.consultant.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 
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непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1-оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

Формы контроля обучения: 

− Проверка результатов самостоятельной 

работы 

− Собеседование (устный опрос). 
− Практико-ориентированные задания 

(письменная работа) 
 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

У2-осуществлять  обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

У3- оформлять документы для передачи 

в архив организации. 

Знания:  

З1- понятие  документа, его свойства, 
способы документирования; 

Формы контроля обучения: 

Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 
 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

З2-правила составления и оформления 
организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

З3-систему и типовую технологию 

документационного обеспечения  

управления (ДОУ); 

З4-особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания 
сущности  и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель 
и задачи 

предстоящейдеятельности; 

- умение представить 
конечный результат 
деятельности в полном объеме; 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- умение определять 

проблемув 

профессионально 

ориентированныхситуациях
; 

- осуществление 
документирования  и 

организации работы с 
документами; 

- формирование дел  в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления; 

демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- демонстрация стремления 

к самопознанию, 

самооценке, саморегуляции 

исаморазвитию; 

- умение определять свои 

потребности в изучении 

дисциплины и выбирать 

соответствующие 
способыего изучения; 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- умение ориентироваться в 

информационном поле 
профессиональныхтехнологий. 

- знание и применение на 
практике основных 

законодательных актов в области 

делопроизводства 
- знание правил составления и 

оформления различных видов 

документов 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 
нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

- знание видов документов; 

- знать требования к тексту 

служебных документов; 

- знание общих правила 
организации работы с 
документами; 

- знание и применение на 
практике основных нормативно-

правовых актов в области 

делопроизводства 
- разъяснять порядок 

получения недостающих 

документов и сроки 

ихпредоставления; 

 

- составление и оформление 
различные виды документов; 

- осуществление 
документирования  и 

организации работы с 
документами; 

- владение понятиями документа, 
его свойств, способов 

документирования; 

 

 

 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
ПК 1.3. Рассматривать пакет 
документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 
технологии. 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные 
задания (письменная 

работа) 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 
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