
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Документационное обеспечение управления» 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Документационное 

обеспечение управления», реализуемой в рамках 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, является освоение знаний, составляющих основу 

теоретических и практических навыков в области организации 

делопроизводства и документооборота. 

Место  

дисциплины в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Документационное обеспечение 

управления» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин базовой части учебного плана по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

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. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 



 

 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

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; 

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. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 Документирование управленческой 

деятельности. 

Ведение. Понятие о ДОУ. 

Функции документов и способы документирования. 

Реквизиты и бланки документов. 

Язык и стиль служебной документации. 

Раздел 2 Организация работы с документами. 

Организационно-распорядительная документация. 

Документы по профессиональной деятельности. 

Претензионно-исковая документация. 

Организация регистрации документов и контроль 

исполнения документов. 

Организация оперативного хранения документов. 

Порядок передачи документов в архив или на 

уничтожение. 

Организация работы с конфиденциальными 

документами. 

Компьютеризация документационного обеспечения 

управления. 

Используемые 

информационные, 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Документационное обеспечение управления 

(Делопроизводство): Учебник / Басаков М.И., - 2-е изд., испр. 

и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 350 с. ISBN 978-5-222-20053-7. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908853 

2. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство): учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. 

Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800 

3. Документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие/Гладий Е.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

249 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 

(Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908853
http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/bookread2.ph%20p?book=468335


 

 

4. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. 

гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. - 106 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760 

5. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. 

Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

СПС Консультант; СПС Гарант; электронно–

библиотечная система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет– 

портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 

Интернет– энциклопедия (Википедия).  

Для освоения данной дисциплины требуются 

следующие инструментальные и программные средства  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы 

учебная аудитория для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, практические задания, тесты, 

подготовка докладов и рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
http://znanium.com/bookread2.php?book=960127

