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Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума протокол 

№25/06 от 25.06.2020 года. 

Составитель: кандидат экономических наук Борискина И.П., преподаватель АНО ПО 

“Техникум экономки и управления”. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 

508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документационное 

обеспечение управления и соответствующих профессиональных компетенций (ОК) и (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в разработке программ 



дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовке работни-

ков в области права и организации социального обеспечения по профессии юрист. Опыт ра-

боты не требуется. 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления документации в соответствии с нормативной базой; 

- осуществления автоматизации обработки документов; 

- создания унифицированной системы документации; 

- хранения и поиска документов, 

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: 

- 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. 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, включая: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; самостоятельной работы обучающегося - 44 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе: 
 

лекции 8 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе: 
 

работа с опорным конспектом и специальной литературой работа с 
ГОСТом Р 6.30 - 2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов» подготовка 
сообщений на заданную тему составление и оформление различных видов 
документов работа с готовыми документами 44 

Итоговая аттестация в форме Зачет 



6 

 

 

 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Документирование деятельности 

организации, предприятия, 

учреждения 

   

Тема 1.1. 
Понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 1 

1 «Документационное обеспечение управления» как учебная дисциплина. Цели и задачи 

«Документационного обеспечения управления » как дисциплины. Истоки делопроизводства: 

информация, управление, документ. 

 1 

2 Понятие «документационное обеспечение управления». 
Основные цели, задачи, принципы документационного обеспечения управления. 

Нормативно-правовое обеспечение «Документационного обеспечения управления». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 
Подготовить сообщение на тему «Становление делопроизводства в России», «Делопроизводство в 

дореволюционной России», «Советский период развития делопроизводства». 

14  

Тема 1.2. 
Основные понятия документационного 

обеспечения управления 

Содержание учебного материала 1 
1 Основные понятия: «информация», «документированная информация» «документирование», 

«документ», «реквизит», «бланк», «формуляр». 
 

1 

2 Нормы и правила оформления документов в соответствии с ГОСТ Р.6-2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно - распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». Состав реквизитов документов. 

2 

3 Понятие о бланке документа, виды бланков. Правила оформления реквизитов бланка в 

соответствии с ГОСТом Р.6-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

1 

Практическое занятие: Составление и оформление различных видов бланков(общего бланка, бланка 

письма, конкретного бланка). Оформление основных реквизитов в соответствии с ГОСТом Р.6-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

Изучение ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 

16 
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Тема 1.3. Содержание учебного материала 1  

Системы документационного обес-

печения управления 
1 Классификация документов. Требования к составлению и оформлению документов.  1 
2 Назначение и состав организационно-правовой документации: Устав организации, Положения, 

Штатное расписание, должностные инструкции. Требования к составлению и оформлению. 
 2 

 3 Назначение и состав распорядительной документации (указ, приказ, распоряжение, 

постановление, положение, инструкция). Нормативный характер распорядительных 

документов. Требования к составлению и оформлению. 

 2 

 4 Назначение и состав справочно-информационной документации (протокол, акт, докладная 

записка, предложение, служебная записка, объяснительная). Требования к составлению и 

оформлению. 

 2 

 5 Переписка. Общая характеристика служебной переписки. Разновидности служебных писем 

(сопроводительное письмо, письмо-просьба, письмо- запрос, письмо-ответ, письмо-сообщение, 

информационное письмо, письмо-приглашение и т.д.). Документы передаваемые по каналам 

связи (телеграмма, телекс, факсограмма, телефонограмма, электронное письмо). 

 3 

 Практическое занятие: 
Составление и оформление организационных документов (устав, положение, инструкция) Составление 

и оформление распорядительной документации (распоряжение, указание, приказ, постановление); 
Составление и оформление информационно-справочных документов (протокол, акт, докладная записка, 

объяснительная записка); 
Составление и оформление служебных писем. 

1  

 Контрольная работа 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 
Оформление штатного расписания организации; Оформление должностных инструкций; Оформление 

документов передаваемых по каналам связи. 

22  

Раздел 2. 
Технологии документационного 

обеспечения управления 

   

Тема 2.1. Содержание учебного материала 1  

Организация документооборота 

1 

Понятие «документооборот». Принципы организации документооборота. Формы организации 

работы с документами. Табель форм документов, применяемых в организации. Работа с 

конфиденциальными документами. 
Электронный документооборот. 

 1 

 

2 Особенности обработки входящих документов. Требования к регистрации документов. 

Контроль исполнения документов. 

 

2 
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 3 Правила составления номенклатуры дел. Формирование дел. Хранение документов. Экспертиза 

ценности документов. 

 
2 

Практическое занятие: 
Составление схемы документооборота в организации; 
Создание регистрационной формы для регистрации входящего документа; Регистрация исходящего 

документа; 
Составление и оформление номенклатуры дел. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 
Подготовить реферат на темы: «Подготовка документов к архивному хранению»; «Экспертиза 

ценности документов». 

18 

Тема 2.2. 
Информационные технологии в до-

кументационном обеспечении 

управления 

Содержание учебного материала 1 

1 Общая характеристика организационных технических средств в «Документационном 

обеспечении управления». Компьютерные средства подготовки документов. Изготовление, 

копирование и тиражирование документов. Средства обработки документов. Правила 

безопасной работы с оргтехникой. 

 3 

2 Порядок организации документооборота с использованием средств телекоммуникации. 2 

Практическое занятие: 
Передача информации с использованием средств телекоммуникации. 
Составление, оформление документов с использованием средств оргтехники. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. Изучение технической документации 

средств оргтехники. 

16 

Всего: 56 

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, решение проблемных задач 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационного обеспечения управления». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели, 

- классная доска, 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине, 

- сборники нормативных документов, 

- учебная и дополнительная литература, 

- дидактический и раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование, 

- персональные компьютеры, 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Кирсанова М.В. Быкова Т.А., Кузнецова Т.В. Современное делопроизводство.-М.: 

Инфра-М, 2015 Документационное обеспечение управления (Делопроизводство).-М.: 

Инфра-М, 2016 

2. Соколова О.Н. Документационное обеспечение управления в организации.-М.: Кнорус, 

2016 

3. Крюков Н.П. Документирование управленческой деятельности.-М.: Инфра-М, 2016 

4. Васильева И.Н., Островский Э.В., Юртаев И.Ю. Организация делопроизводства и 

персональный менедж- мент.-М.: Вузовский учебник, 2015 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.delpro.narod.ru - Делопроизводство+ 

2. http://www.termika.ru - Энциклопедия делопроизводства 

3. http://www.directum.ru - Электронное делопроизводство и канцелярия 

4. http: bibliatekar.ru 

5. http: window.edu.ru 

6. http: intuit.ru 

7. http:consultant.ru

http://www.delpro.narod.ru/
http://www.delpro.narod.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.directum.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований 

   

ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- составление и оформление различных 

видов документов; 
- осуществление документирования и 

организации работы с документами; 
- использование офисной организационной 

техники. 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственной 

практике 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты 

- особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий; 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственной 

практике 

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 

- осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 
- оформление номенклатуры дел и 

формирование дел в соответствии с 

номенклатурой дел; 
- оформлять 

организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим 

ГОСТом. 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий; 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственной 

практике 

ПК 1.4 Осуществлять уста-

новление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других соци-

альных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

- систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (ДОУ); 

- оформление номенклатуры дел и 

формирование дел в соответствии с 

номенклатурой дел; 

- оформлять организационно - 

распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом. 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических занятий; 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственной 

практике 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
- портфолио студента 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки чертежей конструкций швейных 

изделий; 
- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 



 

 

ответственность. работ по учебной и 

производственной 

практик 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик 
ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности;  
- работа в САПР, с Интернет. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 
Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 
Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик 
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