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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
 

Документационное обеспечение управления 
  

1.1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в программах дополнительного 

профессионального образования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов. Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.  

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6. 
 

-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.  
 

- 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. 
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 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
    ОФО: максимальной учебной нагрузки 138 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 92 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен. 

    ЗФО: максимальной учебной нагрузки 138 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 130 часов.  

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ЗФО 
Объем образовательной программы 138 138 

в том числе:  

Лекционные занятия 46 2 

Практические занятия  46 6 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  46 130 

в том числе:   

Реферат 20 60 

Темы для самостоятельного изучения 26 70 

Промежуточная аттестация экзамен экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
      

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  

Тема 1. Современное 
делопроизводство, его 
законодательное и нормативно-
методическое регулирование 

Содержание учебного материала  6 
1. Основные понятия делопроизводства.   
2. Состав нормативно-методической базы делопроизводства.  
Практические занятия 4 
1.Расположение реквизитов на документе и  их оформлении. 
2. Основные принципы организации контроля исполнения документов. 
Самостоятельная работа  4 
Введение. Понятие о ДОУ. 

Тема 2. Системы документации 

Содержание учебного материала  4 
1. Понятие и основные типы системы документации. 
2. Основные функциональные системы документации. 
Практические занятия 
1.Оформление реквизитов документа по ГОСТу Р 6.30 – 200.3 
2. Требования к составлению и оформлению реквизитов.  
Самостоятельная работа  4  
1.Понятие о документе. 

Тема 3. Основные требования к 
оформлению организационно- 
распорядительной 
документации. 

Содержание учебного материала  4 
1.Состав и правила оформления реквизитов ОРД. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу.  
2.Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов».  
Практические занятия  8 
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1.Оформление основных видов организационных документов. 
2. Составление и оформление распорядительных документов 
3. Составление документов по личному составу. 
4. Организационная документация. Составление и оформление документов этой группы. 
Составление и оформление положения о структурном подразделении. 

 

Самостоятельная работа  8 
1.Нормативно-правовая база ДОУ. 

 
 
 
 
 
Тема 4. Организационно-
правовые документы, их 
составление и оформление 
 

Содержание учебного материала  4 
1.Организационные документы. Требования составления и оформления.  
2.Характеристика и состав основных   организационных   документов (устав, положения, 
инструкции, правила, политика, концепция и другие).   
Практические занятия  6 
1.Оформление основных видов информационно – справочных. 
2. Виды организационно-распорядительных документов, которые издаются в органах 
управления, и расскажите, каков общий порядок их оформления. 
3. Требования составления и оформления. 
Самостоятельная работа  8 
1.Формуляр-образец документа 

Тема 5. Информационно-
справочные документы. 

Содержание учебного материала  6 
1 Назначение и состав информационно-справочных документов.   
2. Составление и оформление информационно-справочных документов 
2.1. Справка.   
2.2. Докладные, служебные и объяснительные записки  
2.3. Акты.  
2.4. Протокол. Выписка из протокола.  
2.5. Факсограмма, телефонограмма.  
Практические занятия  6 
1.Оформление основных видов документов по профессиональной деятельности. 
2. Деловое письмо. Классификация писем. Язык и стиль официальных писем.  
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3.Требования к тексту. Заявление, Доверенности. 
Самостоятельная работа  8 
1.Организационно-распорядительные документы 

Тема 6. Распорядительная 
документация 
 

 

 

Содержание учебного материала  4 
1.Назначение и состав распорядительной документации.  
2.Приказы, их виды, правила оформления. Выписки из приказов.  
3.Распоряжение, решение, постановление, указание.  
Практические занятия  4 
1.Оформление документации по обращениям граждан. 
2. Стадии подготовки проекта распорядительного документа. 
Самостоятельная работа  8 
1.Организация кадрового делопроизводства. 

Тема 7. Кадровая документация 

Содержание учебного материала  6 
1 Назначение и состав документов по личному составу. 

 2. Унифицированные формы кадровых документов.  
3. Автобиография, резюме, характеристика, заявление, особенности написания, правила 
оформления. Листок по учёту кадров, трудовая книжка, трудовой договор, дополнительное 
соглашение к договору: правила заполнения 
Практические занятия  4 
1.Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Распознавание 
документов. 
2. Приказ. Оформление приёма на работу. Перевод на другую работу. Предоставление 
отпуска. Увольнение с работы. 
Самостоятельная работа  6 
1.Служба ДОУ 

 
Тема 8. Письменные обращения 
граждан 
 

 

Содержание учебного материала  4  
1.Понятие предложения, заявления и жалобы.  
2.Прием и регистрация писем граждан. Прием по личным вопросам. Рассмотрение 
обращений, сроки рассмотрения.  
Практические занятия  4 
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1.Организация электронного документооборота. 
2. Анализ работы с обращениями. 

 

Тема 9. Служба 
документационного 

обеспечения управления 

Содержание учебного материала 4 
1. Цели, задачи, функции службы ДОУ.  
2. Структура службы ДОУ.   
3. Персонал службы ДОУ. Определение численности делопроизводственного персонала.  
4. Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному 
управлению организацией».  

2 

Практические занятия 2 
1.Передача информации по компьютерным сетям в СЭД 

Тема 10. 
Технология ведения 
делопроизводства в 

организации 
 

Содержание учебного материала  4 
1. Понятие документооборота.  
2.Экспедиционная обработка документов, поступающих в организацию.  
3.Предварительное рассмотрение документов в службе ДОУ. 4.Регистрация и индексация 
документов.  
5.Контроль за исполнением документов. Сроки исполнения документов.  

4 

Практические занятия 
2 1.Обработка исполненных и отправляемых документов.  

2.Средства электронного документооборота (СЭД). 

Тема 11. Номенклатура дел. 
Подготовка дел к передаче на 

архивное хранение. 

Содержание учебного материала  6 
1. Формирование дел  
2.Виды номенклатуры дел.   
3.Организация хранения документов.  
Практические занятия  2 
1.Составление номенклатуры дел, оформление документов для передачи в архив 
организации  
2.Особенности ведения конфиденциального делопроизводства.  
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3. Условия реализации программы дисциплины

ОП 13. Документационное обеспечение управления

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» имеются учебный кабинет «Профессиональных 

дисциплин», методический кабинет, библиотека с читальным залом и с 

выходом в сеть Интернет.   

     Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными персональными 
компьютерами с программным лицензионным обеспечением Office;

- рабочее место преподавателя;

- нормативные документы;

- комплект учебно-методических пособий;

- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Корнеев, И. К.  Документационное обеспечение управления : учебник

и практикум для среднего профессионального образования / И. К. Корнеев, А. 

В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05022-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472550  

2. 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, 2021. — 462 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470020  

3. Абуладзе, Д. Г.  Документационное обеспечение управления 

персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15076-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487121 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки 
 

Методы 
оценки 

- 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. 
-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. 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, 
правильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и ответит 
на дополнительные вопросы по 
основам экономики организации. 
Оценка «хорошо» выставляется, если 
обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно освоенными 
умениями по существу правильно 
ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения 
производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С затруднениями, 
он все же сможет при необходимости 

Коллоквиум.  
Реферат. 
Тест.  
Экзамен. 
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решить подобную ситуационную 
задачу на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о 
предмете и недостаточно, или вообще 
не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. 
Допустил существенные ошибки в 
ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно 
отвечал на дополнительно заданные 
ему вопросы, не может справиться с 
решением подобной ситуационной 
задачи на практике. 
Критерии оценки реферата: 
- «5» баллов ставится, в случае если 
выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные 
ответы. 
- «3» балла – имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании 
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реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не 
раскрыта͵ обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценивания тестовых 
работ: 
 -оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 -оценка «3» - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, 
 -оценка «4» -  за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «5» - за правильное 
выполнение более 85% заданий. 
Критерии оценки экзамена: 
оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических 
задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
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правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 
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