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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационноеобеспечениеуправления 

Областьприменениярабочейпрограммы 

РабочаяпрограммаучебнойдисциплиныДокументационноеобеспечениеуправленияявляетсяч

астьюосновнойпрофессиональнойобразовательной программы, разработаннойв 

соответствии сФГОСпоспециальностисреднего профессионального образования по 

специальностисреднегопрофессиональногообразования40.02.01Правоиорганизациясоциальн

огообеспечения,входящейвукрупненнуюгруппу специальностей 

40.00.00Юриспруденция. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныможетбытьиспользована 

вдополнительномпрофессиональномобразовании(впрограммахповышенияквалификацииипе

реподготовки)ипрофессиональнойподготовкевсфереюриспруденции. 

Практическаяподготовкаорганизуетсяпутемпроведенияпрактических занятий, 

предусматривающих участие студентов в 

выполненииотдельныхэлементовработ,связанныхсбудущейпрофессиональнойдеятельность

ю 

Место дисциплины в структурепрограммы подготовки специалистовсреднего    звена:

 общепрофессиональнаядисциплина,входитвпрофессиональныйучебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолженуметь: 

 оформлятьорганизационно-распорядительныедокументывсоответствиисдействующим 

ГОСТом; 

 осуществлятьобработкувходящих,исходящихивнутреннихдокументов,контрольза их 

исполнением; 

 формироватьпенсионныедела;делаполучателейпособий,ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капиталаидругихсоциальныхвыплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан 

сиспользованиеминформационныхсправочно-правовыхсистем,вестиучет обращений; 

 оформлять документы для передачи в архив 

организации.Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолжензнать: 

 понятиедокумента,егосвойства,способыдокументирования; 

 правила составления и оформления организационно-

распорядительныхдокументов(ОРД); 

 системуитиповуютехнологиюдокументационногообеспеченияуправления(ДОУ); 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защитынаселения,органовПенсионногофондаРоссийскойФедерации. 

Впроцессеосвоениярабочейпрограммыучебнойдисциплиныформируютсяпрофе

ссиональные (ПК)и общие(ОК) компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методыиспособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективно

стьикачество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

дляэффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

иличностногоразвития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

 впрофессиональнойдеятельности. 
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ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.ПК1.1.Осуществлятьпрофессиональноетолкованиенормативныхправовых

актовдляреализацииправгражданвсферепенсионногообеспеченияисоциальнойз

ащиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

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

отдельнымкатегориямграждан,нуждающимсявсоциальнойзащите. 

Количествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины: 

максимальнаяучебнаянагрузкастудента98часов,втомчисле: 

обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузкастудента – 10 часа, в том 

числепрактических занятий – 6час; 

самостоятельнаяработастудента -88 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Видучебнойработы Объем

часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 98 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 10 

втомчисле:  

Практическаяподготовка.Практическиезанятия 6 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа(всего) 88 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета. 
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Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины ОП 13.Документационноеобеспечениеуправления 
 
 

Наименованиеразде
лов 

итем 

Содержаниеучебногоматериала,практическиеработы,внеаудиторнаясамостояте
льнаяработа 

студентов 

Объемчасов Уровеньос
воения 

1 2 3 4 
 
Раздел 1.  Документирование 

34  

 
Тема1.1. 
 
Документ, 
документирова
ние 

 
Содержаниеучебногоматериала 

 
13 
 

2 

1 Основныетерминыиопределениядокументационногообеспеченияуправления.Нацио
нальныйстандарт РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, 
библиотечному и 
издательскомуделу.Делопроизводствоиархивноедело.Терминыиопределения.Понятиете
рминов«документ», 
«документирование», «организация работы с документами». Свойства, функции 
документов. Способыдокументирования.Классификациядокументов. 

 
 

 

 

 

1 

2 Требованиякоформлениюдокументов. 
"ГОСТР7.0.97-
2016.НациональныйстандартРоссийскойФедерации.Системастандартовпоинформации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация.Требованиякоформлениюдокументов. 
Состав реквизитов документов. Правила их оформления. Бланки документов. Понятие 
термина «бланкдокумента». Бланки документов предприятия (бланки для писем, общие 
бланки, специальные 
бланки,трафаретныебланки).Реквизитыбланковдокументов,состав,назначение.Способыр
асположенияреквизитов наразличных видах бланков.Формуляр–
образецдокумента.Понятиетермина«формуляр– 
образец».Реквизитыформуляра-образца.Схемарасположенияреквизитовнаформуляре–
образце. 

 

Практическиезанятия 2 
         3   

№ 1.Оформление реквизитов
 документов,размещаемыхнаполеугловогоипродольногоштампов,нарабочем 
поле документа. 

 
 
2 

  
№ 2.Конструированиебланковдокументовпредприятия. 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа  

  
Оформлениереквизитов вдокументахпредприятий,организаций. 

 
10 

 
Тема 1.2. 

Составление 

Содержаниеучебногоматериала  
21 

2 

1 Основные виды организационно – распорядительных документов. Классификация 
ОРД. Назначение,виды, реквизиты, типовая схема оформления большинства 
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иоформлениеорг
анизационно- 
распорядительных
документов 

документов. Составление текстов служебныхдокументов. Формы текстов документов. 
Копии документов, правила их оформления. 
Организационныедокументы:положения,инструкции.Реквизитыорганизационныхдок
ументов.Разделытекста.Правила 
оформления. 

 
1 

2 Распорядительныедокументы:решения,приказы,распоряжения,указания,прото
колы.Правилаоформления  распорядительныхдокументов. 
Информационно–
справочныедокументы:письма,докладныезаписки,актыидругиеПравилаоформ
ленияинформационно– справочныхдокументов. 

 

Практическиезанятия -  

3 

3 

3 

  
№ 3.Составлениеформуляра–образцаустава,положения,должностнойинструкции. 

- 

  
№ 4.Составлениеиоформлениеприказа.Составлениеиоформлениераспоряжения. 
 

- 

  
№ 5.Составлениеиоформлениеделовогописьма. 

- 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа 20 
 
Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
 
Составлениеиоформлениедолжностнойинструкциипо специальностивэлектронномвиде. 
 
Составлениеиоформлениетрудовогодоговоравэлектронномвиде. 

 

Раздел 2.Организацияработысдокументами  64  

 
Тема 2.1. 
Технологияработ
ысдокументами 

Содержаниеучебногоматериала 21 2 

5 Документооборотпредприятия.Документопотоки:входящиеиисходящие,внутренниедоку
менты.Системаитиповаятехнологиядокументационногообеспеченияуправления(ДОУЭтап
ыобработкиидвижениядокументов.Регистрациядокументов.Контрользаисполнением.Фор
мированиедел.Формирование пенсионных дел, дел получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, 
материнского(семейного)капиталаидругихсоциальныхвыплат.Приемиобработкавходящих
документов.Информационно-
справочнаяработасдокументами.Порядокведениясправочныхкартотек.Документооборот в 
системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионногофонда  Российской  Федерации.   Систематизация  и  хранение  дел.    
Понятие  терминов    
«дело»,«номенклатурадел».ХранениеделХранениедокументов:текущееиархивное.Операти
вноехранениедокументов.Архивное хранение документов. Основные понятия об 
архивном хранении. Подготовка дел кархивномухранению. 

 
 
 

 
- 

 

Практическиезанятия 1  
3  № 6.Регистрациядокументоввжурнальнойформе. 1 
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 № 7.Осуществлениеобработкивходящих,внутреннихиисходящихдокументов.  
3 Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа  

Регистрациядокументоввкарточнойформе. Формирование пенсионных дел, дел  
получателейпособий,ежемесячныхденежныхвыплат,материнского(семейного)капиталаидруг
ихсоциальныхвыплат 

 
20 

.  

 
Тема 2.2. 
 

Конфиденциальное
делопроизводство 

 
Содержаниеучебногоматериала 

 
22 

2 

1 Конфиденциальная документированная информация. Конфиденциальные сведения. 
Технологии 
работысдокументами,имеющимиразличныегрифыограничениядоступакним.Видыгрифово
граничениядоступа к документам. Нормативные акты, регулирующие работу с 
документами, содержащими 
сведения,составляющиегосударственнуютайну,коммерческуютайну,содержащимислужеб
нуюинформациюограниченногораспространения.Условияобеспечениясохранностиконфид
енциальнойинформации(персональныхданных),мерызащиты.Особенностиведенияделопро
изводства,обеспечивающегоучети 
сохранностьдокументовконфиденциальногохарактера.Правилапередачиделвархив.Правил
ауничтожениядел. 

 
1 

Практическоезанятие   
3  № 8.Оформлениегрифовограничениядоступанадокументах. 

1 
Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа  

 Написаниерефератапотеме«Нормативныедокументыпозащитедокументированнойинформа
ции»сиспользованием информациивсетиИнтернет. 
Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
 

 
20 
 

 
 
Тема 2.3. 
Делопроизводств
о 
пообращениямгр
аждан 

Содержаниеучебногоматериала  
20 

2 

1 Обращенияграждан.Формыобращений:заявления,жалобы.Основныеправилаподачиобра
щенийграждан.Организацияработысобращениямиграждан.Технологияработысграждан
ами:приемграждан; прием и первичная обработка письменных обращений; регистрация 
обращений. Личный 
приѐмграждан.Особенностиформированияделсобращениямигражданиправилаиххранения.
Составление 
проектовответовнаписьменныеобращенияграждансиспользованиеминформационныхспра
вочно-правовыхсистем, ведениеучета обращений 

- 

Практическоезанятие   

 № 9.Составлениеиоформлениеобращенийграждан,ответовнаобращенияграждан.             2 
Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа  

 Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Написаниерефератапотеме«Нормативныедокументыработесобращениямиграждан» 
сиспользованиеминформациивсетиИнтернет. 
Регистрацияписьменныхиустныхобращенийграждан. 

 
18 



1

0 
 

Промежуточнаяаттестация-дифференцированныйзачет. 
 

 
 

 

1 
1 

Всего  
98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

Требованиякминимальномуматериально-техническомуобеспечению 

Реализациярабочейпрограммыдисциплиныобеспечиваетсяналичиемучебного 

кабинетапрофессиональныхдисциплин. 

Оборудованиеучебногокабинета: 

 посадочныеместапоколичествуобучающихся; 

 рабочееместопреподавателя; 

 комплектучебно-наглядныхпособий(плакаты, 

образцыдокументов,трафаретныеформыдокументовит.д.)подисциплине; 

 учебникииучебныепособия; 

 учебно-методическийкомплексдлястудентов: 

(«Комплектконтрольно-оценочныхсредствпоучебнойдисциплине 

Документационноеобеспечениеуправления»,«Контрольныезаданияиметодические 

рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельнойработы по учебной 

дисциплине», «Учебно-методическое пособие по 

учебнойдисциплинеДокументационноеобеспечениеуправления(теория)»). 

Техническиесредстваобучения: 

 компьютер; 

 мультимедийноеоборудование. 

Информационноеобеспечениеобучения 

Переченьучебныхизданий,Интернет-ресурсов,дополнительнойлитературы 

Основныеисточники: 

Дополнительныеисточники: 

1. Медведева Н.Г. Деловая культура (12-е изд., стер) учебник для СПОсоциально 

экономическихдисциплин.–М.:ИЦАкадемия,2014 

2. БасаковМ.И.,ЗамыцковаО.И.Документационноеобеспечениеуправления. 

(Делопроизводство) Учебник. 13-е изд. – Р-на-Д.: Феникс,2013 

3. Федеральныйзакон"Обэлектроннойподписи"от06.04.2011N63-ФЗ. 

4. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях ио защите 

информации"от27.07.2006N149-ФЗ 

5. ГОСТР7.0.8-2013.НациональныйстандартРоссийскойФедерации.Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскомуделу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения (утв.ПриказомРосстандартаот17.10.2013N1185-ст) 

6. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскомуделу. Организационно-

распорядительная документация. Требования коформлениюдокументов. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам. 

Режимдоступа:http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html/ 

2. Делопроизводство.Информационныйпортал. 

Режимдоступа:http://www.dist-cons.ru/modules/DocOb/index.html. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа:http://window.edu.ru. 

4. ФГАУ «ФИРО» Министерства просвещенияРФ. Режим доступа:http://www.firo.ru. 

5. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательныйсайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам.Режимдоступа: http://www.edu-all.ru. 

6. Образовательный портал Всесоюзный научно-исследовательскийинститут 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.dist-cons.ru/modules/DocOb/index.html
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/


12  

документоведения и архивного дела 

(ВНИИДАД)Режимдоступа:http://www.vniidad.ru. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольиоценкарезультатовосвоениядисциплиныосуществляетсяпреподавателемвпроц

ессепрактическихзанятий,контрольныхработ,оценкивнеаудиторныхсамостоятельныхработ 

Результаты 

обучения(освоенныеумения,усвоенные

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценкирезультатовобучения 

Освоенныеумения: 

оформлять  организационно-

распорядительные документы

 всоответствиисдей

ствующимГОСТ. 

Оценка результатов

 выполненияпрактическихрабо

т,оценка 

результатов выполнения внеаудиторных 
 самостоятельныхработ 

осуществлять обработку входящих, Оценка результатов выполнения 

исходящих и внутренних документов, практических работ  оценка 

контрользаихисполнением.  результатов выполнения внеаудиторной 

  самостоятельнойработы 

формировать пенсионные дела; дела  
получателей пособий, ежемесячных Оценка результатов выполнения 

денежных выплат, материнского внеаудиторнойсамостоятельной работы 

(семейного)капиталаидругихсоциальных  

выплат  

составлятьпроектыответовнаписьменные Оценка результатов выполнения 

обращения граждан с использованием практической работы, оценка 

информационных справочно-правовых результатов выполнения внеаудиторной 

систем,вести учетобращений самостоятельнойработы  

 Оценка результатов выполнения 

оформлятьдокументыдляпередачивархив практической работы  оценка 

организации. результатов выполнения внеаудиторной 

 самостоятельнойработы  

Освоенныезнания: 

 Контрольнаяработа  по  разделам   

понятиедокумента,егосвойства,способыдо

кументирования. 

Оценкарезультатоввыполнениязаданийвтес

товойформе. 
Оценка результатов выполнения 

 внеаудиторнойсамостоятельной работы 

  

 

правила составления и оформления 

Оценкарезультатоввыполнениязаданий 

организационно-распорядительных втестовойформе. 

документов(ОРД). Оценка результатов выполнения 

 внеаудиторных  самостоятельных работ 

  

   

система и типовая технология Оценкарезультатоввыполнениязаданийв 

документационного обеспечения тестовойформе. 

управления(ДОУ)  Оценка результатов выполнения 

  внеаудиторнойсамостоятельной работы 

   

http://www.vniidad.ru/
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документооборот в системе органов и      
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учрежденийсоциальнойзащиты 
населения, органов Пенсионного

 фондаРоссийскойФедерации 

Оценкарезультатоввыполнениязаданийвтес

товойформе. 

 
особенностиделопроизводствапообращения

м граждан и 

конфиденциальногоделопроизводства. 

Оценка результатов выполнения заданий 

втестовойформе. 

Оценка результатов

 выполнениявнеаудиторныхса

мостоятельныхработ 
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