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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки) укрупненной группы 40.00.00 Гуманитарные науки по 

направлению подготовки 40.02.00 Юриспруденция. 

 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и утверждаются 

в установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Документационное обес-

печение управления» направлено на достижение следующих целей: 

 - получение выпускником образования, позволяющего приобрести необ-

ходимые общие и профессиональные компетенции и успешно работать в из-

бранной сфере деятельности.  

Содержание обучения в колледже по дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» строится в соответствии с основными видами и зада-

чами профессиональной деятельности: 

 а) обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты;  

б) организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Документационное обеспе-

чение управления» обеспечивает достижение студентами следующих результа-

тов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оформлять организационно-распорядительные документы в соответ-

ствии с действующим ГОСТом; 

− осуществлять обработку входящих, исходящих и внутренних докумен-

тов, контроль за их исполнением; 
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− оформлять документы для передачи в архив организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие документа, его свойства, способы документирования; 

− правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

− систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (ДОУ); 

− особенности делопроизводства по обращениям граждан 

и конфиденциального делопроизводства. 

 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код               Наименование результаты обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной 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. 

ПK 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. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК.1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 
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1.4. Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  

70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест 

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация  в форме зачета 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоение 

1 2 3 4 

Раздел I. Документирова-

ние 

   

Тема1.1. Понятие о доку-

ментах и способах докумен-

тирования 

Содержание 6 

1. Понятие о документах и способах документирования Основные свойства 

документов и их функции в системе управления. Понятие «документ». Ин-

формация и документ.  

1 

2 Классификация документов Классификация документов: по виду оформле-

ния; по содержанию; по форме; по происхождению; по средствам фиксации; 

по срокам хранения. Материальные носители информации. 

1 

Тема1.2. Организация дело-

производства  

Содержание  2  

1. Современные требования к организации делопроизводства. Терминология 

в области документационного обеспечения управления. Понятие «документи-

рование». Основные способы документирования. Основные современные  

технологии, применяемые при организации работы с документами в учрежде-

ниях.   

2 

Тема1.3. Системы докумен-

тации. Унификация и стан-

дартизация  документов.  

Содержание  2  

1 Унификация и стандартизация  документов. Унификация и стандартизация  

- как основные  направления  совершенствования документов и документаци-

онного обеспечения управления. Федеральный закон «Об информации,  ин-

форматизации и защите информации». 

 Перечень основных государственных стандартов  на унифицированные си-

стемы документации. Основные положения государственной системы доку-

ментационного обеспечения управления. Состав унифицированных систем 

документации:  организационно-распорядительная, отчетно-статистическая, 

финансовая и др.  

 

2 

Тема 1.4. Понятие реквизи-

та, формуляра-образца, 

бланка. Оформление основ-

ных реквизитов на докумен-

Содержание  8  

1. Характеристика, состав и содержание ГОСТа на систему ОРД. Унифици-

рованная система организационно-распорядительной документации.  

3 

2. Требования к оформлению документов. Требования к оформлению доку- 3 
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тах ментов. Формуляр-образец ОРД. Правила оформления реквизитов, регламен-

тированных ГОСТом. 

3. Понятие «бланк документа». Виды бланков, правила их оформления. Ви-

ды бланков: общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа, 

должностной бланк. Правила оформления, изготовления, учета, использования 

и хранения бланков организации.  

3 

Практические занятия  4  

1. Оформление основных реквизитов ОРД 

2. Составление бланка конкретной организации 

Тема1.5. Правила оформле-

ния основных видов органи-

зационно-распорядительных 

документов; копий доку-

ментов, выписок, дублика-

тов  

Содержание  8 

1. Характеристика и состав организационных документов, требования к их 

оформлению. Организационные документы - устав, положение, договор учре-

дителей, правила внутреннего трудового распорядка. 

2 

2. Характеристика и состав распорядительных документов, требования к 

их оформлению. Распорядительные документы: приказы на основе единона-

чалия (по основной деятельности и по личному составу). Распоряжения, ука-

зания. Постановления, решения, протоколы на основе коллегиальности.   

3 

3. Характеристика и состав справочно-информационных документов, тре-

бования к их оформлению. Документирование деятельности коллегиальных 

органов.  Акт ; докладная (служебная) записка; справка.  Служебные письма.  

Составление и оформление   телеграмм, телефонограмм и телефаксов. 

3 

4. Правила оформления и выдачи копий документов. Понятие подлинника, 

копии, выписки, дубликата. Виды копий документов. Особенности  заверения 

копий и выписок нотариальными конторами и должностными лицами органи-

заций. 

3 

Практические занятия  8  

1. Составление и оформление организационных документов 

2. Составление и оформление распорядительных документов 

3. Составление и оформление справочно-информационных документов 

4. Оформление полной копии официального документа, выписки из официально-

го документа, копии-отпуска 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий разделу 1.  

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 
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Раздел 2. Организация ра-

боты с документами 

  

Тема2.1. Служба докумен-

тационного обеспечения 

управления, ее структура, 

функции, должностной со-

став 

Содержание  2 

1. Служба документационного обеспечения управления, основная задача, 

функции, типовые структуры, должностной состав. Управление и делопро-

изводство. Организационные формы делопроизводства. Служба документаци-

онного обеспечения управления, основная задача, функции, типовые структу-

ры, должностной состав. Регламентация работы службы ДОУ. Примерное по-

ложение о службе документационного обеспечения управления и  должност-

ные инструкции.  

3 

Практические занятия  2  

1. Составление примерных образцов должностных инструкций. 

Тема2.2. Типовая техноло-

гия организации докумен-

тооборота 

Содержание  11 

1. Общие принципы организации документооборота, его основные этапы. 

Понятие «документооборот». Общие принципы организации документооборо-

та, его основные этапы. 

3 

2. Прием и первичная обработка документов.  Регистрация документов и 

предварительное их рассмотрение. Прием и первичная обработка докумен-

тов; распределение поступивших  документов; регистрация документов и 

предварительное их рассмотрение; рассмотрение документов руководством 

учреждения и направление их на исполнение. 

 3 

3. Контроль за исполнением документов.  Текущее хранение документов. 

Исполнение и контроль за исполнением документов; текущее хранение доку-

ментов. 

 3 

4. Номенклатура дел. Организация оперативного хранения документов. Но-

менклатура дел. Обработка дел для последующего хранения. 

 3 

5. Экспертиза ценности документов. Сдача дел в ведомственный архив. Экс-

пертиза ценности документов, оформление дел, составление описей. Сдача дел 

в ведомственный архив. 

 3 

Практические занятия  6  

1. Прием, распределение, регистрация документов. 

2. Составление номенклатуры дел. 

3. Формирование дела для хранения. 

4. Оформление дел, составление описей. 

Тема2.3. Особенности де- Содержание  2 
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лопроизводства по обраще-

ниям граждан 

1. Делопроизводство по обращениям граждан. Понятие предложения, заявле-

ния и жалобы. Прием и регистрация писем граждан. Рассмотрение и разреше-

ние писем, срок рассмотрения. Анализ писем граждан. 

3 

Практические занятия  2  

1. Составление ответов на письма граждан;  анализ писем и оформление справок 

о его результатах 

Тема2.4.  Конфиденциаль-

ное делопроизводство. 

Содержание  2 

1. Конфиденциальное делопроизводство. Гриф ограничения доступа к 

документу. 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.   

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 

Всего 88 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.      УСЛОВИЯ      РЕАЛИЗАЦИИ      РАБОЧЕЙ      ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления»- документационного обеспе-

чения управления - литера А, помещение 8 / 27,0 м2 
 

Оборудование учебного кабинета: Переносное мультимедиа оборудование - 

ноутбук, доска, 25 посадочных мест. Учебные пособия, учебники, схемы, 

таблицы, раздаточный материал, портреты, плакаты, наглядные пособия, ви-

деоматериалы. 

- Технические средства обучения: 

компьютеры      с      лицензионным  программным      обеспечением, мульти-

медиапроектор, принтер, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы  

 

Основная литература:  

 

1. Документоведение. [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. 

/Л.А. Дорониной. М.: Юрайт, 2017. URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/D1B283E4-8525- 4BE8-92E1-

48B3DFDD035A/obschestvoznanie#page/2  

2. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления. [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для СПО. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.: 

URL.: http://www.iprbookshop.ru/44181.html  

3. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления: 

учебник для СПО. М.: Академия. 2015. 

  

Дополнительная литература: 

 

 1. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления: (Делопроиз-

водство) [Электронный ресурс]: учебник для СПО. Ростов-на-Дону. Феникс, 

2013. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490 (25.10.2018).  

2. Документоведение и архивоведение. [Электронный ресурс]: словарь-

справочник для студентов, обучающихся по специальности 032001 Докумен-

товедение и документационное обеспечение управления / О.Г. Усанова [и 

др.]. Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2015. 

URL.: http://www.iprbookshop.ru/56404.html 

 3. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. М.: «Акаде-

мия», 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/56404.html
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Интернет-ресурсы  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

URL: http:// elibrary.ru  

2.Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://нэб.рф/. 3.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http:// 

edu. icc. dgu .ru. 4.Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуни-

верситета http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной 

библиотеки elibrary.ru). 6.Вестник ДГУ. URL: http://vestnik.dgu.ru  

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru  

6. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

-оформлять организационно-

распорядительные документы в соот-

ветствии с действующим ГОСТом; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

-осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

- оформлять документы для передачи в 

архив организации 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Знания:  

-понятие документа, его свойства, спо-

собы документирования; 

Оценка выполнения домашнего за-

дания. 

-правила составления и оформления ор-

ганизационно-распорядительных доку-

ментов (ОРД); 

Оценка выполнения домашнего за-

дания,    оценка результатов тести-

рования.  

 

-систему и типовую технологию доку-

ментационного обеспечения управле-

ния (ДОУ);          

Оценка выполнения домашнего за-

дания,    оценка результатов тести-

рования .   

-особенности делопроизводства по об-

ращениям граждан и  конфиденциаль-

ного делопроизводства 

Оценка выполнения домашнего за-

дания.  

 

 
 

 

 

 




