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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 
1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью дисциплины является получение знаний и умений организации 

документационного обеспечения управления и функционирования 

организации современного делопроизводства, системы документации, 

основные нормы и правила по их составлению в соответствии с требованиями 

действующих законодательных и других нормативных актов. 

Задачами дисциплины являются: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- дать теоретические знания в области документирования 

управленческой деятельности; 

- сформировать практические навыки составления и оформления 

основных видов организационных, распорядительных и информационно-

справочных документов; 

- сформировать практические навыки составления текстов документов 

в соответствии с современными требованиями к языку и стилю служебных 

документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 
 оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

• знать 
 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (далее - ОРД); 
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 систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

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. 

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 дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка                  68 часов, в том числе: 
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Обязательная часть                                          56 часов 

Вариативная часть                                            12 часов 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 22 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  

лекции 22 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Промежуточная аттестация проводится в форме  

зачета (4 семестр) 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1. Общие требования к оформлению управленческих документов 

Тема 1.1. Сущность и 
эволюция 
документационного 
обеспечения 
управления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 5, 8, 9 

 1 Основные понятия и терминология ДОУ. Понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства Эволюция отечественного 

документационного обеспечения управления (делопроизводства). 

Приказное, коллежское, министерское, в советское время 

делопроизводство.  

Понятия о документировании, документе, организации работы с 

документами, о средствах и способах документирования, 

документообороте и хранении документов. 

Документ как система, его основные аспекты, свойства и функции. 

Понятия о содержании и форме документа, его реквизите и формуляре.  

Документированная информация и ее свойства. Юридическая сила – 

основное свойство документа. Оригинальность, подлинность и 

копийность документов. 

Классификация документов по различным признакам. 

Практические занятия 
Возникновение и развитие отечественного делопроизводства 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление терминологического кроссворда по теме «Сущность и 

эволюция ДОУ» 

Тема 1.2. 
Законодательная и 
нормативно-
методическая база 
ДОУ 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 5, 8, 9 

 1 Основные законодательные и нормативно-методические акты, 

применяемые в делопроизводстве. Понятие «система» документации. 

Государственные, функциональные, отраслевые системы документации. 

Система организационно-распорядительной документации. 

Государственная система документационного обеспечения управления. 

Классификация документов по видам деятельности. Общероссийский 

классификатор управленческой документации. Унификация и 
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стандартизация документов. Унификация как средство 

совершенствования документов. Применение стандартов в ДОУ. 

Государственные стандарты на унифицированные системы 

документации. 

Практические занятия 
Работа с ГОСТами 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Индивидуальное задание по теме: Сравнительный анализ нового 

стандарта с утратившим силу ГОСТ Р 6.30-2003. 

Тема 1.3. Основы 
подготовки и 

оформления 
управленческих 
документов 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - 5, 8, 9 

 1 Требования к составлению и оформлению управленческих документов. 

Состав реквизитов управленческого документа и правила их оформления.  

Требования, предъявляемые к бланкам документов (Бланк документа, его 

значение и использование. Виды бланков: общий, для письма, для 

конкретного вида документа, должностной бланк. Состав реквизитов на 

бланках. Использование герба, эмблемы в бланке документа. Требования 

к хранению и использованию гербовых бланков.) 

Структура документа. Обязательные и дополнительные реквизиты 

документа. Максимальный набор реквизитов. Способы расположения 

реквизитов. Набор основных реквизитов на бланках государственных и 

коммерческих предприятий. Нумерация листов. 

Язык и стиль управленческих документов. Нормы официально-делового 

стиля. 

Практические занятия 2/2 

1 Требования, предъявляемые к бланкам документов. Размещение и состав 

реквизитов углового и продольного бланка. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Практическое оформление бланков документов организации: общего, 

бланка письма, конкретного вида документа, должностного лица.  

Раздел 2. Особенности составления и оформления организационно-распорядительной документации 

Тема 2.1. 
Организационные 
(организационно-
правовые) документы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4, 1.6 Организационные (организационно-правовые) документы и их виды. Область 

применения. Состав реквизитов, структура текстов, порядок подготовки, 

согласования, подписания и утверждения. Правила вступления в силу и сроки 
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действия. 

Практические занятия 2/1 

1 Практическое рассмотрение основных видов организационных 

документов: устав, штатное расписание, должностная инструкция и т.д. 

Правила оформления реквизитов заголовочной, содержательной и 

оформляющей части документа. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Разработка должностной инструкции помощника юриста, юриста 

Тема 2.2. 
Распорядительная 
документация 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4, 1.6 1 Распорядительные документы и их виды. Классификация 

распорядительных документов в соответствии с полномочиями органов 

управления и компетенцией должностных лиц. Различия в подготовке, 

оформлении и сроках исполнения документов. Особенности изложения и 

структура текста. Стадии подготовки. Согласование и порядок 

ознакомления с ними. 
Практические занятия 2/2 

1 Практическое оформление распорядительных документов: приказ, 

указание, распоряжение, решение 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Решение задач по теме: Распорядительная документация 

Тема 2.3. 
Информационно-
справочная 
документация 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4, 1.6 1 Информационно-справочные документы и их виды. Значение этой группы 

документов для решения оперативных вопросов и обмена информацией. 

Особенности подготовки и оформления информационно-справочных 

документов: докладная и объяснительная записки, справка, акт, 

телеграмма, телефонограмма. Основные сокращения, используемые при 

составлении телеграмм. 

Современное деловое письмо. Правила оформления, структура текста и 

состав реквизитов делового письма. Виды писем и особенности в их 

написании: письмо-просьба, сопроводительное письмо, письмо-

напоминание, письмо-ответ, письмо-подтверждение, информационное 
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письмо и т.д.  Типовые фразы, полезные выражения и стандартные 

варианты ответов в коммерческой переписке. Составление и отправка 

писем через электронную почту в локальной вычислительной сети. 

Практические занятия 4/1 

1 Особенности подготовки и оформления информационно-справочных 

документов: акт, докладная и объяснительная записки, справка, 

телеграмма, телефонограмма. Правила оформления, структура текста и 

состав реквизитов делового письма. Виды писем и особенности в их 

написании. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Решение задач по теме: Информационно-справочная документация 

Тема 2.4. Личные 
документы и 
документы по 
личному составу 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4, 1.6 1 Правила составления и оформления личных документов и документов по 

личному составу: резюме, заявление, характеристика, автобиография, 

приказ по личному составу, трудовой договор, личное дело.  

Унифицированные формы первичных учетных документов по личному 

составу. 

Практические занятия 2/2 

1 Проведение деловой игры «Оформление на работу» 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 подготовка предварительной документации к деловой игре «Оформление 

на работу» 

2 Решение ситуационных задач по теме: Личные документы и документы 

по личному составу. 

Раздел 3. Организация работы с документами. Систематизация документов и обеспечение их сохранности 

Тема 3.1. 
Организация 
документооборота на 
предприятии 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4, 1.6 1 Организация службы документационного обеспечения управления. 

Документооборот и характеристика его параметров. Предварительное 

рассмотрение и регистрация документов. Значение регистрации и 

принятые способы ее осуществления. Технология работы с журналами 

регистрации. Состав реквизитов регистрационной карточки в 
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компьютерной программе. Особенности регистрации входящих, 

исходящих и внутренних документов. Принципы организации 

информационно-справочной работы в организации. 

Контроль исполнения документов и его значение. Виды контроля: 

контроль по существу решения вопроса и сроковый контроль. 

Оперативный и предупредительный контроль. Порядок постановки на 

контроль и снятия с контроля. 

Порядок прохождения документов в организации. Прием, обработка и 

распределение поступающих документов. Правила работы с 

отправляемыми и внутренними документами. Электронный 

документооборот: преимущества и недостатки.  

 Практические занятия 
Технология работы с журналами регистрации. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Электронные системы управления документами: преимущества и риски. 

Тема 3.2. 
Систематизация 
документов и их 
хранение 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4, 1.6 1 Номенклатура дел. Понятие номенклатуры дел, ее значение и основные 

виды, требования, принципы ее построения. Последовательность 

расположения дел в номенклатуре. Роль перечня документов с указанием 

сроков хранения в составлении номенклатуры дел. Заголовки в 

номенклатуре. Оформление, согласование, подписание и утверждение 

номенклатуры дел. Порядок пересмотра. Формирование и хранение дел. 

Группирование документов в дела. Требования, предъявляемые к 

обложкам дел. Порядок выдачи документов и дел во временное 

пользование. Обеспечение сохранности документов. Подготовка дел к 

архивному хранению. Экспертиза ценности документов: понятие, задачи, 

основные принципы. Порядок уничтожения документов с истекшими 

сроками хранения. Задачи и функции экспертных комиссий. Порядок их 

создания, состав, периодичность проведения заседаний. 

Составление описей дел. Основные правила работы и задачи 

ведомственных архивов. Опись документов и ее назначение. Описи на 

документы постоянного и долговременного сроков хранения. 

 Практические занятия 
Промежуточная аттестация: зачёт. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы 

2 Подготовка к промежуточной аттестации 

Всего:  68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

экономических дисциплин и документационного обеспечения управления. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451242  

2. Шувалова, Н. Н.  Документационное обеспечение управления : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. 

Шувалова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00088-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451067 

Дополнительная литература: 

1. Бялт, В. С.  Документационное обеспечение управления. 

Юридическая техника : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 103 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08233-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455172  

2. Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное 

пособие / Е.В. Гладий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/14202. - ISBN 978-5-369-01042-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065817  

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

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. А. 

Доронина, В. С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453767  

4. Казакевич, Т. А.  Документационное обеспечение управления : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. 

Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 



14 

Юрайт, 2020. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06291-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452800 

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 

их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 

установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 

целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
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осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 

отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 

программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 

и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий 

 решение практических 

задач, 

 Деловая игра 

 Устный опрос 

осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации 
 решение практических 

задач, 

 Устный опрос 

использовать унифицированные формы  решение практических 
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документов задач, 

 Деловая игра 

 Устный опрос 

осуществлять хранение и поиск документов  решение практических 

задач, 

 Устный опрос 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте 
 решение практических 

задач, 

 Устный опрос 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 
 Тестирование. 

 Устный опрос. 

основные понятия документационного 

обеспечения управления 
 Интерактивный опрос. 

 Устный опрос. 

системы документационного обеспечения 

управления 
 Тестирование. 

 решение практических 

задач 

классификацию документов  Тестирование 

 решение практических 

задач 

требования к составлению и оформлению 

документов 
 устный опрос. 

 Деловая игра 

 Тестирование 

организацию документооборота: приема, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 Устный опрос 

 Тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

 зачета (4 семестр) 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  


