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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления»  является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей 

среднего звена, специалистов юридического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

обязательной частью профессионального учебного цикла ОПОП 40.00.00 по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). 

Содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

направлено на формирование профессиональных и общих компетенций:  

ОК 1 - 5, 8, 9 ПК 1.1 - 1.4, 1.6 
Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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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. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной  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. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

По очной форме обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 120 часов, том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 80 часов; 

      Самостоятельной работы обучающегося: 40 часов. 

По заочной форме обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 120 часов, том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 18 часов; 

      Самостоятельной работы обучающегося: 102 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Очная форма обучения 

 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 46 

     контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа (всего) 

др. формы самостоятельной работы: 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
Заочная форма обучения 

 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     практические занятия 10  

     контрольные работы + 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа (всего) 

др. формы самостоятельной работы: 

- составление схем и таблиц,  

- составление и оформление документов, 

- подготовка рефератов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

102 

 

Промежуточная аттестация в форме                                        Экзамен 

 



2.2.1  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

для очной формы обучения        
     

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел  I.  Документирование управленческой деятельности 98       

Тема 1.  

Сущность и 

содержание 

дисциплины ДОУ 

Содержание:  
Понятие, сущность и значение документационного обеспечения управления. Отечественные традиции в практике 

составления деловых документов. Понятие документа, его свойства и признаки, способы документирования. 

Классификация документов. Терминология.  

2 ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Самостоятельная работа:   
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорных конспектов. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Законодательное и нормативно-правовое регулирование документационного обеспечения управления.  

2. Истоки делопроизводства: информация, управление, документ. 

3. Приоритетные направления СДОУ. 

4. Составление опорно-логических схем и документов. 

Примерная тематика вопросов для составления опорно-логических схем:  

1. Структура службы документационного обеспечения управления.  

4 ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 2.   

Общие нормы 

и правила 

оформления 

документов 

 

 

Содержание: 

Понятие документирования, официального документа и требования, предъявляемые к ним.  Понятие и виды 

бланков документов. Требования к оформлению стандартных реквизитов.  

Правила оформления таблиц. Правила оформления приложений, подстрочных примечаний, сносок, 

библиографических сведений. Общие правила и нормы смешанного текста. Структурные ошибки. Употребление 

иностранных слов. Плеоназмы. Слова-паронимы в ОРД.  

12  

 

ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

 

Практические занятия:  
№ 1. Воспроизведение реквизитов документов 

№ 2.  Составление и оформление различных видов бланков документов 

№ 3. Составление и оформление бланков документов различными способами расположения реквизитов на бланке 

6 ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:   
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорных конспектов, составление бланков документов. 

Примерная тематика для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Реквизиты (постоянные и переменные, обязательные и дополнительные).                                                                 

2. Табуляция в Word                                                                                                        

3. Межстрочный интервал, особенности оформления межстрочных интервалов в реквизитах 15, 16, 23. 

6  

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 
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Тема 3.   

Система 

документационного 

обеспечения 

управления 

Содержание: 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) Состав управленческих 

документов. Понятие систем документации. Функциональные и отраслевые системы документации. Унификация 

и стандартизация управленческих документов. 

2  

ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Самостоятельная работа:   
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорных конспектов, подготовка юридических консультаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Понятие и цели унификации документов. 

2. Государственная система документационного обеспечения управления – свод правил.  

 3. Стандарт, виды стандартов, применяемых в РФ. 

4. Действующие УСД в РФ. 

4 ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 4.  
Информационно-

справочные 

документы 

Содержание: 

Понятие, виды и значение информационно-справочных документов.  Понятие, виды и правила оформления 

деловой (служебной) переписки: служебное письмо; документы, передаваемые по каналам электросвязи, по 

каналам электронной почты, по сети факсимильной связи. Понятие и структура справки. 

Правила оформления актов.  Правила оформления протоколов и выписок к ним. 

6  

 

ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Практические занятия: 
№ 4.  Составление и оформление  служебных писем, служебных записок. 

№ 5.  Составление и оформление  справок. 

№ 6.  Составление и оформление протоколов. 

№ 7.  Составление и оформление актов. 

8  

ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Особенности составления служебных записок.  

2. Понятие содержание и виды служебных писем 

3. Оформление документов, передаваемых по каналам электросвязи и электронной почты, по сети факсимильной 

связи. 

4  

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 5. 
Распорядительные 

документы  

Практические занятия:  
№ 8. Составление и оформление  документации по распорядительной деятельности организации (приказы, 

распоряжения) 

№9. Составление и оформление  документации по распорядительной деятельности организации (постановления, 

решения) 

4  

ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:  
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорных конспектов, составление документов.  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Особенности составления и оформления приказов по основной деятельности. 

2. Распорядительные документы – как элемент правовой системы РФ (Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ). 

2  

 

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 6. Содержание: 2  
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Организационные 

документы                               

Понятие, основные группы и значение организационных документов в деятельности организаций. Понятие, 

значение и минимальная структура устава, положения, инструкции, штатной численности персонала.                                                     
ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Практические занятия:  
№ 10. Составление и оформление должностных инструкций 

№11.  Составление и оформление штатного расписания 

№ 12. Оформление организационно-распорядительных документов по вариантам 

4  

ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:  
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

1.Реквизиты организационных документов 

2.Значение правил внутреннего трудового распорядка в управленческой деятельности организации              

4 ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 7.  
Документирование 

трудовых 

отношений 

Содержание: 
Особенности оформление первичных учетных документов по трудовым отношениям. Формирование личных дел. 

Порядок ведения трудовых книжек. Особенности оформления приказов по личному составу. 

2 ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Практические занятия:  

№ 13. Составление и оформление  приказов по работе с кадрами 

№ 14. Составление и оформление  заявлений,  приказов по личному составу 

№ 15. Заполнение разделов Трудовой книжки 

№ 16. Заполнение журнала по движению трудовых книжек 

8  

ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:   
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Трудовая книжка – как основной документ, подтверждающий стаж работника. Условия выдачи трудовой 

книжки при увольнении. 

2. Документация по движению кадров. 

4  

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 8.  

Претензионно-

исковая 

документация 

Содержание:   
Правила оформления и содержание претензии. Порядок составления искового заявления. 

2 ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Практические занятия:  
№ 17. Составление и оформление претензий от имени физического лица 

№ 18. Составление и оформление претензий от имени юридического лица 

№ 19. Составление и оформление искового заявления. 

6 ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:   

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Ходатайства и жалобы: понятие и содержание. 

2. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. 

 

 

 

 

4 ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 
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Раздел II. Технология  ведения  делопроизводства 22  

Тема 9.  

Организация 

работы с 

документами 

Содержание:   
Понятие документооборота. Структура и организация работы службы документационного обеспечения 

управления на предприятии.  Понятие организации работы с документами.  Организация работы с внутренней, 

входящей и исходящей документацией. Понятие и виды письменных обращений граждан. Делопроизводство по 

письменным и устным обращениям граждан. 

2  

ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Практические занятия:  
№ 20.Заполнение журналов входящей и исходящей документации 

№ 21. Составить алгоритм рассмотрения отдельных видов обращений. 

4 ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Работа с обращениями граждан в органы власти. 

2. Ответственность за нарушение сроков работы с письменными обращениями. 

3. Работа с конфиденциальными документами. 

4  

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 10.  

Систематизация 

и хранение 

документов 

Содержание: 
Понятие, назначение и виды номенклатур дел. Требования к составлению номенклатуры дел. Оформление и 

структура номенклатуры дел. Понятие дел. Значение и требования к формированию дел. Оформление дел. 

Экспертиза ценности документов, методика ее проведения. Состав и функции экспертной комиссии.  Основные 

понятия об архивном хранении. Передача дел в архив.  Понятие и виды описей дел. 

2  

ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Практические занятия:   

№ 22. Составление алгоритма подготовки и передачи дел на хранение в архив 

№ 23. Составление и оформление номенклатуры дел организации 

6 ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:  

 Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Порядок распределения документов дела.  

2. Требования, предъявляемые к лицам, ответственным за составление номенклатуры дел организации. 

3. Назначение номенклатуры дел. 

4. Понятие и значение формирования дел в организации.  

5. Компетенция лиц, ответственных за формирование дел.   

6. Электронный архив и электронная подпись - плюсы и минусы. 

4  

 

 

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий 80  

В том числе:   

практических занятий 46  

Итого самостоятельной работы 40  

Итого максимальная нагрузка 120  
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2.2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

для заочной формы обучения    
Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел  I.  Документирование управленческой деятельности 98       

Тема 1.  

Сущность и содержание 

дисциплины ДОУ 

Самостоятельная работа:   
Составление опорных конспектов по темам: 

Понятие, сущность и значение документационного обеспечения управления.  

Понятие документа, его свойства и признаки, способы документирования. 

Классификация документов 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Законодательное и нормативно-правовое регулирование документационного обеспечения управления.  

2. Истоки делопроизводства: информация, управление, документ. 

3. Приоритетные направления СДОУ. 

4. Составление опорно-логических схем и документов. 

Примерная тематика вопросов для составления опорно-логических схем:  

Структура службы документационного обеспечения управления.  

6  

 

 

 
ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 2.   
Общие нормы и правила 

оформления документов 

Содержание: 
Понятие документирования, официального документа и требования, предъявляемые к ним.  Понятие и 

виды бланков документов. Требования к оформлению стандартных реквизитов. 

4  

ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 
Практические занятия:  

№ 1. Составление и оформление бланков документов различными способами расположения реквизитов 

на бланке 

2 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика для самостоятельного изучения, составления опорных конспектов, оформления 

реквизитов: 

1. Реквизиты (постоянные и переменные, обязательные и дополнительные).                                                                 

2. Табуляция в Word                                                                                                        

3. Межстрочный интервал, особенности оформления межстрочных интервалов в реквизитах 15, 16. 

4.  Правила оформления таблиц.  

5. Правила оформления приложений, подстрочных примечаний, сносок, библиографических сведений.  

6. Общие правила и нормы смешанного текста. Структурные ошибки.  

7. Употребление иностранных слов. Плеоназмы. Слова-паронимы в ОРД. 

8. Составление и оформление различных видов бланков документов 

20  

 

 
ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 
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Тема 3.   
Система 

документационного 

обеспечения управления 

Самостоятельная работа:   
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Понятие и цели унификации документов. 

2. Государственная система документационного обеспечения управления – свод правил.  

 3. Стандарт, виды стандартов, применяемых в РФ. Действующие УСД в РФ. 

4. Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ). Состав 

управленческих документов.  

5. Понятие систем документации. Функциональные и отраслевые системы документации.  

7. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

6  

 

 

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 4.  
Информационно-

справочные документы 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Понятие, виды и значение информационно-справочных документов.   

2. Понятие, виды и правила оформления деловой (служебной) переписки: служебное письмо; 

документы, передаваемые по каналам электросвязи, по каналам электронной почты, по сети 

факсимильной связи.  

3. Понятие и структура справки.  

4. Особенности составления служебных записок.  

5. Оформление документов, передаваемых по каналам электросвязи и электронной почты, по сети 

факсимильной связи 

6. Составление и оформление протоколов. 

7. Составление и оформление актов. 

18  

 

 

 

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 5. 
Распорядительные 

документы  

Содержание:  
Понятие и значение распорядительных документов в деятельности организаций.  Понятие, виды и 

содержание распорядительных документов, принятых в условиях коллегиальности. Понятие, виды и 

содержание распорядительных документов, принятых в условиях единоличного принятия. 

2  

ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Особенности составления и оформления приказов по основной деятельности. 

2. Распорядительные документы – как элемент правовой системы РФ (Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ). 

Практическое задание 

Составление и оформление  документации по распорядительной деятельности организации 

4  

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 
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Тема 6. 

Организационные 

документы                               

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

1.  Понятие, основные группы и значение организационных документов в деятельности организаций. 2. 

Понятие, значение и минимальная структура устава, положения, инструкции, штатной численности 

персонала.                                                            

3.Реквизиты организационных документов.                                                                                                           

4. Значение правил внутреннего трудового распорядка в управленческой деятельности организации. 

Практическое задание 

Составление и оформление организационных документов. 

10  

 

 

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 7.  
Документирование 

трудовых отношений 

Содержание:  

Особенности оформление первичных учетных документов по трудовым отношениям. Формирование 

личных дел. Порядок ведения трудовых книжек. Особенности оформления приказов по личному составу. 

2 ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Практические занятия:  

№ 2. Составление и оформление  приказов по работе с кадрами 

№ 3. Составление и оформление  заявлений,  приказов по личному составу 

№ 4. Заполнение разделов Трудовой книжки 

№ 5. Заполнение журнала по движению трудовых книжек 

8  

ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Особенности оформление первичных учетных документов по трудовым отношениям. Формирование 

личных дел.  

2. Порядок ведения трудовых книжек. Особенности оформления должностной инструкции, приказов по 

личному составу. 

3. Документация по движению кадров. 

Практическое задание 

Составление и оформление  приказов по работе с кадрами 

Составление и оформление  заявлений,  приказов по личному составу. 

 

14  

 

 

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Тема 8.  

Претензионно-исковая 

документация 

Содержание:  

Правила оформления и содержание претензии. Порядок составления искового заявления. 
2 ОК – 1, 5, 9. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 
Самостоятельная работа:   

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Ходатайства и жалобы: понятие и содержание. 

2. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. 

Примерная тематика самостоятельных  практических заданий: 

Составление и оформление исковых  заявлений и претензий. 

10 ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Раздел II. Технология  ведения  делопроизводства 22  
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Тема 9.  
Организация работы с 

документами 

Содержание:  

Понятие документооборота. Структура и организация работы службы документационного обеспечения 

управления на предприятии.  Понятие организации работы с документами.  Организация работы с 

внутренней, входящей и исходящей документацией. Понятие и виды письменных обращений граждан. 

Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

4  

ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Самостоятельная работа:  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Работа с обращениями граждан в органы власти. Понятие и виды письменных обращений граждан. 

Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

2. Ответственность за нарушение сроков работы с письменными обращениями. 

3. Работа с конфиденциальными документами. 

Примерная тематика практического задания: 

Проанализировать Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения   письменных 

обращений граждан РФ» и составить алгоритм рассмотрения отдельных видов обращений. 

8 

Тема 10.  
Систематизация 

и хранение документов 

Содержание:  

Понятие, назначение и виды номенклатур дел. Требования к составлению номенклатуры дел. 

Оформление и структура номенклатуры дел. Понятие дел. Значение и требования к формированию дел. 

Оформление дел. Экспертиза ценности документов, методика ее проведения. Состав и функции 

экспертной комиссии.  Основные понятия об архивном хранении. Передача дел в архив.  Понятие и виды 

описей дел. 

4 ОК – 2-5, 9 

ПК – 1.1-1.4, 1.6. 

Самостоятельная работа:  

 Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов: 

1. Порядок распределения документов дела.  Понятие, назначение и виды номенклатур дел. Требования 

к составлению номенклатуры дел. Оформление и структура номенклатуры дел. 

2. Требования, предъявляемые к лицам, ответственным за составление номенклатуры дел организации. 

3. Назначение номенклатуры дел. 

4. Понятие дел. Значение и требования к формированию дел. Оформление дел. Экспертиза ценности 

документов, методика ее проведения. Состав и функции экспертной комиссии.  Основные понятия об 

архивном хранении. Передача дел в архив.  Понятие и виды описей дел. 

5. Электронный архив и электронная подпись - плюсы и минусы. 

6 ОК – 2-5, 8. 

ПК – 1.1-1.4, 1.6 

Экзамен   

Итого аудиторных занятий 18  

В том числе:   

практических занятий 10  

Итого самостоятельной работы 102  

Итого максимальная нагрузка 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением                                                                                                     

- мультимедиапроектор 

Комплект учебно-методической документации: 

- комплект лекций; 

- комплект образцов организационно-распорядительных документов, процессуальных 

документов, документов по работе с кадрами; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- комплект заданий по практическим занятиям; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

       

3.2. Информационное обеспечение обучения                                                                                                     

 

Перечень рекомендуемых, учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсы      
Основная литература         

  

1.Документационное обеспечение управления : учебник / Т.А Быкова Т.А. и др. - 

Москва: КноРус, 2020. - 266 с. -  ISBN 978-5-406-05649-3. - URL: 

https://book.ru/book/932895 (дата обращения: 20.12.2019).  

2.Вармунд, В.В. Документационное обеспечение управления: учебник / В.В 

Вармунд. - Москва: Юстиция, 2020. - 271 с. -  ISBN 978-5-4365-3439-8. - URL: 

https://book.ru/book/932046 (дата обращения: 20.12.2019).   

 

 Дополнительные источники 

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

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) // М., Стандартинформ, 2017.  

2. Андропова И.Ю. Кадровое делопроизводство: документация: Учеб. пос. / И.Ю. 

Андропова, Н.Л. Андропова, Н.В. Макарова. – 2-е изд. стер. - М. : «Академия», 2009. –                

64 с.  

3.Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 

архивоведения) : учеб. пособие/ М.И. Басаков- М.: Кнорус, 2020.- 216с. http://www.book.ru 

4. Быков Т.А Документационное обеспечение управления: учеб./Т.А. Быкова и др.- 

М.: КноРус, 2020. - 266 с. http://www.book.ru 

  
  5. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 

архивоведения) : учебное пособие [Электронный ресурс] / М.И. Басаков. - Москва : 

КноРус, 2016. - 216 с. - Для СПО и НПО. - ISB№ 978-5-406-047.    

 6. Вармунд В.В. Документационное обеспечение управления : учебник 

https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%98.
Басаков-%20М.:%20Кнорус,%202020.-%20216с.%20http:/www.book.ru4. Быков%20Т.А%20Документационное%20обеспечение%20управления:%20учеб./Т.А. Быкова%20и%20др.-%20М.:%20КноРус,%202020.%20-%20266 с.%20http:/www.book.ru
Басаков-%20М.:%20Кнорус,%202020.-%20216с.%20http:/www.book.ru4. Быков%20Т.А%20Документационное%20обеспечение%20управления:%20учеб./Т.А. Быкова%20и%20др.-%20М.:%20КноРус,%202020.%20-%20266 с.%20http:/www.book.ru
Басаков-%20М.:%20Кнорус,%202020.-%20216с.%20http:/www.book.ru4. Быков%20Т.А%20Документационное%20обеспечение%20управления:%20учеб./Т.А. Быкова%20и%20др.-%20М.:%20КноРус,%202020.%20-%20266 с.%20http:/www.book.ru
Басаков-%20М.:%20Кнорус,%202020.-%20216с.%20http:/www.book.ru4. Быков%20Т.А%20Документационное%20обеспечение%20управления:%20учеб./Т.А. Быкова%20и%20др.-%20М.:%20КноРус,%202020.%20-%20266 с.%20http:/www.book.ru
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[Электронный ресурс]  / В.В. Вармунд. — Москва : Юстиция, 2018. - 271 с. - СПО. - ISB№ 

978-5-4365-1585-4.  

7. Документационное обеспечение управления: учеб. / В.В. Вармунд. - М.:  

Юстиция, 2018. - 271 с.- http://www.book.ru 

  8. Книжникова А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник 

[Электронный ресурс] / А.Н. Книжникова. - Москва : Юстиция, 2019. - 161 с. - СПО.  - 

ISB№ 978-5-4365-2838-0. 

  9. Пожникова Н.М. Практикум по предмету «Документы, корреспонденция и 

делопроизводство: учеб. пособие/ Н.М. Пожникова.- М.: Академия, 2015.-192с. 

10. Практикум по предмету «Документы, корреспонденция и делопроизводство» : 

учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. образования / Н.М. Пожникова. – 4-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Интернет ресурс «garant.ru« - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.;  

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Интернет ресурс «book.ru» - электронная библиотечная система (ЭБС) современной 

учебной и научной литературы. Форма доступа: http://www.book.ru. 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, 

с указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, 

рекомендованного к установке на 

компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic Desktop 

School ALNG LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 75 шт. 

Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая версия для 

студентов) ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

../Мои%20документы/Application%20Data/Microsoft/Word/.ru
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.book.ru/
http://mkt1966.beget.tech/
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№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.   Тема 2.  Общие нормы и правила оформления документов Тестирование  

2.    Тема 7.  Документирование трудовых отношений 

 

Практическое 

занятие 

3.    Тема 10.  Систематизация и хранение документов Практическое 

занятие 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и  оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, методами устного опроса и 

тестирования. 

 

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; 

- систему и 

типовую технологию 

документационного 

обеспечения 

управления (далее - 

ДОУ); 

- особенности 

делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального 

делопроизводства. 

Критерии оценки: 

«отлично» – обучающийся полностью раскрыл 

вопрос, показал знание основных понятий по теме; 

«хорошо» – обучающийся допустил 

несущественные ошибки, но смог ответить на 

наводящие вопросы; 

«удовлетворительно» – обучающийся не раскрыл 

полностью содержание вопроса; 

«неудовлетворительно» – обучающийся не раскрыл 

содержание вопроса, либо показал отрывочные, 

бессистемные знания по теме. 

Показатели оценки результата: 

- понимать сущность и значение 

документационного обеспечения управления. 

- составлять и оформлять организационно-

распорядительные документы. 

- определять свойства и признаки документа, 

способы документирования.  

- определять систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления.   

-  определять виды бланков документов. 

- выявлять особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

Устный опрос, 

тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

 

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. 

Критерии оценки: 
«Отлично» - реквизиты оформлены  правильно 90 – 
100%;  
«Хорошо» - реквизиты оформлены  правильно 80-
89%;  
«Удовлетворительно»  - реквизиты оформлены  
правильно 70 – 79%;  
«Не удовлетворительно» - реквизиты оформлены  
правильно менее 70% . 

Показатели оценки результата: 

- определять требования к оформлению 

обязательных реквизитов.  

- определять организацию работы с внутренней, 

входящей и исходящей документацией. 

- определять требования к составлению 

номенклатуры дел.  

- передавать дела в архив.   

- оформление номенклатуры дел. 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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Результаты освоения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

УМЕНИЯ  

-оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР  

Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения КР 

-осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

-оформлять документы для передачи в 

архив организации. 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

ЗНАНИЯ  

- понятие документа, его свойства, 

способы документирования; 

- правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов; 

- систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

- особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

Текущий контроль – устные опросы, 

тестирование, экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения КР 

 Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачёта/экзамена 
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