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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

         ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Документационное 

обеспечение управления является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (очной формы обучения, на базе основного общего 

образования). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ОП.13 Документационное обеспечение управления входит в 

состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы дисциплины ОП.13 Документационное обеспечение 

управления направлено на достижение такой цели как формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций у студентов в области статистики и использование 

их в профессиональной деятельности. 

 

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: 
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- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно - распорядительных 

документов (ОРД); 

- систему и типовую технологию обеспечения управления (ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

 

1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

-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. 

-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. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных 

учебных занятий) - 76 часов; 

теоретические занятия - 38 часов; 

практические занятия - 38 часов; 
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внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка  114 

Аудиторная учебная нагрузка 76 

в том числе:  

теоретические занятия 38 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.2.1 Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка на 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. Современное 

делопроизводство, его 

законодательное и 

нормативно- методическое 

регулирование 

10 6 3 3 4 

Тема 2. Системы 
документации 

11 7 3 4 4 

Тема 3. Основные 

требования к оформлению 

организационно- 

распорядительной 

документации. 

11 7 3 4 4 

Тема 4. Организационно- 

правовые документы, их 

составление и оформление 

11 7 3 4 4 

Тема 5. Информационно- 

справочные документы. 
11 7 3 4 4 

Тема 6. Распорядительная 

документация 
11 7 3 4 3 

Тема 7. Кадровая 

документация 
10 7 4 3 3 

Тема 8. Письменные 

обращения граждан 
10 7 4 3 3 

Тема 9. Служба 

документационного 

обеспечения управления 

10 7 4 3 3 

Тема 10. Технология 

ведения делопроизводства в 

организации 

10 7 4 3 3 

Тема 11. Номенклатура 

дел. Подготовка дел к 

передаче на архивное 

хранение. 

10 7 4 3 3 

Всего 114 76 38 38 38 



 

2.2.2. Содержание учебной дисциплины ОП.13 Документационное обеспечение управления 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Современное 

делопроизводство, его 

законодательное и нормативно- 

методическое регулирование 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Основные понятия делопроизводства. 

2. Состав нормативно-методической базы делопроизводства 

Самостоятельная работа 3 2 

Анализ нормативно-методической базы ДОУ. 

Тема 2. Системы 

документации 

Практические занятия 4 2 

1. Определение термина «документ». Назначение, признаки документа.  

2. Юридическая сила и юридическая значимость документа 
1 . Электронные документы, их преимущества и недостатки. Классификация     

    документов. 

4.Функции документа 
5.Системы документации. Унифицированные системы документации. ОКУД. 

Самостоятельная работа 4 3 

Выполнение задания по системам документации 

Тема 3. Основные требования 

к оформлению 

организационно- 

распорядительной 

документации. 

Содержание учебного материала 2 1 

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 2 2 

1. Бланк документа. Виды бланков. Выполнение заданий по теме лекции и 
практического занятия. 

Самостоятельная работа 4 2 

Задания по теме. 

Тема 4. Организационно- 

правовые документы, их 

составление и оформление 

Содержание учебного материала 2 2 

Организационные документы. Требования составления и оформления. 
Характеристика и состав основных организационных документов (устав, 

положения, инструкции, правила, политика, концепция и другие). 

Практические занятия 2 2 

Анализ локальных нормативных актов организации. 



 

 Самостоятельная работа 4 2 

Задание по локальным нормативным актам организации. 

Тема 5. Информационно- 

справочные документы. 

Содержание учебного материала 4 2 

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. 

2.6. Заявление 

2.7. Доверенности 
2.8. Деловое письмо. Классификация писем. Язык и стиль официальных писем.    

            Требования к тексту. 

Практические занятия 4 2 

Составление и оформление документов 

Самостоятельная работа 6 3 

Составление и оформление документов 

Тема 6. Распорядительная 

документация 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Назначение и состав распорядительной документации. 

2.Приказы, их виды, правила оформления. Выписки из 
приказов.  

3.Распоряжение, решение, постановление, указание. 

4. Стадии подготовки проекта распорядительного документа. 

Практические занятия 2 2 

Составление и оформление документов 

Самостоятельная работа 2 3 

Составление и оформление документов 

Тема 7. Кадровая 

документация 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Назначение и состав документов по личному составу 

2. Унифицированные формы кадровых документов. 

3. Автобиография, резюме, характеристика, заявление, особенности написания, правила 

оформления. 



 

 4.Листок по учѐту кадров, трудовая книжка, трудовой договор, дополнительное 

соглашение к договору: правила заполнения 

5.Приказ. Оформление приѐма на работу. Перевод на другую работу. Предоставление 
отпуска. Увольнение с работы. 

  

Практические занятия 4 2 

Составление и оформление документов 

Самостоятельная работа 2 3 

Составление и оформление документов 

Тема 8. Письменные обращения 

граждан 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие предложения, заявления и жалобы.  
2. Прием и регистрация писем граждан.  

3. Прием по личным вопросам. 

4. Рассмотрение обращений, сроки рассмотрения.  
5. Анализ работы с обращениями. 

Практические занятия 2 2 

Составление и оформление документов 

Тема 9. Служба 

документационного 

обеспечения управления 

Практические занятия 2 2 

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». 

Тема 10. Технология ведения 

делопроизводства в организации 

Содержание учебного материала 2 2 

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.  

6. Обработка исполненных и отправляемых документов. 

7. Средства электронного документооборота (СЭД). 
8. Особенности ведения конфиденциального делопроизводства 

Тема 11. Номенклатура дел. Содержание учебного материала 4 2 



 

Подготовка дел к передаче на 

архивное хранение. 

1. Формирование дел 
2. Виды номенклатуры дел. 

3. Организация хранения документов. 

Практические занятия 4 3 

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)

 Составление номенклатуры дел, оформление документов для передачи в архив 
организации 

  

                           ВСЕГО:      114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

оргтехники; кабинет делопроизводства; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- демонстрационное и электронные учебные пособия, 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- компьютер в комплектации (мышь+клавиатура) – 10шт.; монитор – 10 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. 

Хачатрян. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 166 c. — 978-5-4486-0404-1, 978-5-

4488-0216-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80326.html. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления: учебник / 

Быкова Т.А., Скрипко Е.А., Кукарина Ю.М., Конькова А.Ю., Глотова С.А. — 

Москва : КноРус, 2018. — 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5- 406-05649-3. — URL: 

https://book.ru/book/926891 

2. Басаков,М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение 

управления] : учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования : соответствует ФГОС / М. И. Басаков, О. И. 

Замыцкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 375 с. 

3. Книжникова А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / 

Книжникова А.Н. — Москва : Юстиция, 2019. — 161 с. — ISBN 978- 5-4365-2838-

0. — URL: https://book.ru/book/930703 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Интернет-ресурс sekretariat. ru 

2. Интернет-ресурс delo-press.ru 

http://www.iprbookshop.ru/80326.html
https://book.ru/book/926891
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3.Интернет-портал Рravcons для бухгалтера, юриста. URL 

http://www.pravcons.ru/news16-07-07-2.php 

4. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов).  

5.  wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

6. www. booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7.www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

8. www.window.edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

9.www.st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

10.www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravcons.ru/news16-07-07-2.php
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 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; 

 

Тестирование; выполнение 

практических заданий, 

домашние задания. 

Знания:  

 

 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; 

 

Тестирование; выполнение 

практических заданий, 

домашние задания. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.13.Документационное 

обеспечение управления проводится при реализации адаптивной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(очная форма обучения, на базе основного общего образования) в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на получение профессионального образования, создания необходимых для 

получения среднего профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта.  

 

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 

луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных 

к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

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

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 
 


		2023-02-10T09:59:04+0300
	ПО АНО "СК ГМК ИМ. ИМАМА ШАМИЛЯ"




