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1. Общая характеристика рабочей программы  

учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.13 «Документационное обеспечение 

управления» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Учебная дисциплина ОП.13 «Документационное обеспечение 

управления» обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих общих 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.  



1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 оформлять организационно-

распорядительные документы в со-

ответствии с действующим ГОС-

Том; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих докумен-

тов, контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи 

в архив организации 

понятие документа, его свойства, 

способы документирования; 

правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

систему и типовую технологию до-

кументационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального 

делопроизводства 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 32 

самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация экзамен 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Введение. 

Документ и 

система 

документации 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

6,5 

ОК 01-05; 

ОК 08-09; 

ПК 1.1 -1.4; 

ПК 1.6 

 

1.Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение 

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

«документационное обеспечение управления». Унификация и стандартизации 

управленческих документов 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 - 

Практическое занятие № 1. Семинар «История развития государственного 

делопроизводства» 
4 - 

В том числе,  самостоятельная работа 4 6 

1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Подготовка к семинару 
4 6 

Тема 2. 

Организационно-

распорядительные 

документы 

Содержание учебного материала 

 

20 

 

23,5 

ОК 01-05; 

ОК 08-09; 

ПК 1.1 -1.4; 

ПК 1.6 

 

1. Организационные документы – устав, учредительные договор, положение. 

Распорядительные документы – приказ, распоряжение, указание, 

постановление, решение, инструкция,  протокол. 

2. Справочно-информационные документы: служебная записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 2 

Практическое занятие № 2. Разработка оформление бланков организации 2 - 

Практическое занятие № 3. Составление и оформление распорядительных 

документов (приказы по основной деятельности, распоряжения, выписки из 

приказов) 

2 2 

Практическое занятие № 4.Составление и оформление полных и кратких 

протоколов, решений, постановлений 
2 - 

Практическое занятие № 5.Составление и оформление служебных писем 2 - 

Практическое занятие № 6.Составление и оформление актов 2 - 



В том числе,  самостоятельная работа 6 20 

3. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

4. Решение практических задач 
6 20 

Тема 3. Кадровая 

документация Содержание учебного материала 

18 

 

22 

 

ОК 01-05; 

ОК 08-09; 

ПК 1.1 -1.4; 

ПК 1.6 

 

1.Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности 

оформления документов по личному составу.  

2.Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о приеме на 

работу. Приказы по личному составу. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 8 - 

Практическое занятие № 7 Оформление приказов по личному составу. 2 - 

Практическое занятие № 8.Оформление справок, докладной и служебной 

записки, заявлений. 
2 -2 

Практическое занятие № 9.Оформление трудового договора, приказа о приеме 

на работу, оформление трудовой книжки. 4 - 

В том числе,  самостоятельная работа 6 20 

5. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

6. Решение  практических задач 
6 20 

Тема 4. Договорно-

правовая 

документация 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

8 

ОК 01-05; 

ОК 08-09; 

ПК 1.1 -1.4; 

ПК 1.6 

 

1.Понятия договора. Виды договоров. 

2.Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового заявления, 

требования к его оформлению 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 - 

Практическое занятие № 10. Оформление договора купли-продажи 4 - 

В том числе,  самостоятельная работа 4- 8 

7. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 4 8 

Тема 5.  

Понятие 

документооборота, 

регистрация 

документов 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

10 

ОК 01-05; 

ОК 08-09; 

ПК 1.1 -1.4; 

ПК 1.6 

 

1.Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация работы с 

входящей, исходящей и внутренней документацией 

2. Базы данных для хранения документов. Работа с запросами. Работа с 

электронными документами. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие № 11. Семинар –презентация  «Блок-схемы работы с 

различными документопотоками, включая электронный документооборот»» 
2  

В том числе,  самостоятельная работа 4 10 

8. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

9. Подготовка презентации 
4- 10 



Тема 6.  

Организация 

оперативного и 

архивного 

хранения 

документов 

Содержание учебного материала  

14 12 

ОК 01-05; 

ОК 08-09; 

ПК 1.1 -1.4; 

ПК 1.6 

 

1.Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. 

2.Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и 

нормативно-методические документы по архивному хранению документов 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 - 

Практическое занятие № 12 Оформление номенклатуры дел и описей 2 -  

В том числе,  самостоятельная работа 4 12 

10. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

11. Работа с тестовыми заданиями 
4 12 

Промежуточная аттестация 2 2  

Всего:  84 84  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 
оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; 
меловая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место 

преподавателя, дидактический материал. 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 принтер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

1.2.1. Печатные издания 

1. Новикова, Е. С Делопроизводство : учеб.-метод. пособие для студентов эконом. и 

юрид. факультетов / Е. С. Новикова. - М. ; Архангельск : Ин-т управления, 2012. - 

80 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство 

: учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2012, 2014. - 576 с. 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Симонян Р.Я. Документационное обеспечение системы управления организацией 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Я. Симонян. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 180 c. — 978-5-4486-0167-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72458. 

2. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Информатика», «Документоведение и документационное 

обеспечение управления», «Автоматизация и управление» / А.С. Гринберг [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — 978-5-

238-01770-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71213 

1.2.3. Дополнительные источники 

1. Попов С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном 

компьютере [Электронный ресурс] / С.Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2014. — 424 c. — 978-5-91359-109-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26915 

 

http://www.iprbookshop.ru/72458


2. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и хранение 

служебной документации [Электронный ресурс] : практическое пособие / Е.П. 

Смирнова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 210 c. — 978-5-4486-0465-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79622 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом 

Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу.  Организационно - распорядительная  документация. 

Требования к оформлению документов. Утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

08.12.2016 №2004-ст. 

 

http://www.iprbookshop.ru/79622


 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

понятие документа, его свойства, способы 

документирования; 

правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (далее - ОРД); 

систему и типовую технологию документационного 

обеспечения управления (далее - ДОУ); 

особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального делопроизводства; 

 ориентирование в актуальной нормативно-правовой 

документации; современной научной и 

профессиональной терминологии; владение знаниями 

основ работы с документами, подготовки устных и 

письменных сообщений; знание основ компьютерной 

грамотности;  

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

оформлять организационно-распорядительные доку-

менты в соответствии с действующим ГОСтом; 

осуществлять обработку входящих, внутренних и ис-

ходящих документов, контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив органи-

зации; 

 

владение актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, составление 

оптимального плана действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов;  применение средств 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; эффективное  использование  

современного программного обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, излагать их доступным для 

понимания способом;  

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

 

 


