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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 
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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 

Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Введение. 

Тема 2. Функции документов и способы документирования 

Тема 3. Реквизиты и бланки документов 

Тема 4. Язык и стиль служебной документации 

Тема 5. Организационно-распорядительная документация 

Тема 6. Документы по профессиональной деятельности 

Тема 7. Претензионно-исковая документация 

Тема 8. Организация регистрации документов и контроль 

исполнения документов 

Тема 9. Организация оперативного хранения документов и 

порядок передачи документов в архив или на уничтожение  

Тема 10. Организация работы с конфиденциальными 

документами 

Тема 11. Компьютеризация документационного обеспечения 

управления 

Используемые 

информационные, средства 

и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления 

+ тесты в ЭБС : 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, 2019. — 384 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05022-6. — URL : 

https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-

testy-v-ebs-438491 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение 

управления персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04451-5. — URL : 

https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-

personalom-444432 

3. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение 

управления : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Доронина, 

В. С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05783-6. — URL : https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-438586 

4. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления 

персоналом : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, 

В. М. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

299 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586
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00875-3. — URL : https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-personalom-433411 

5. 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, 2019. — 462 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — URL : 

https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-

dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-433861 

6. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение 

управления : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. А. Казакевич, 

А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06291-5. — URL : 

https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-

437587 

7. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение 

управления : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00088-7. — 

URL : https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-

upravleniya-451067 

8. Шувалова, Н. Н. Организация и технология 

документационного обеспечения управления : учебник и 

практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12358-6. — URL : 

https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-

obespecheniya-upravleniya-447396 

9. Бялт, В. С. Документационное обеспечение управления. 

Юридическая техника : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 103 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08233-3. — 

URL : https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-

upravleniya-yuridicheskaya-tehnika-441885 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-433411
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-433411
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-433861
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-433861
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-451067
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-451067
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-447396
https://urait.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-447396
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-yuridicheskaya-tehnika-441885
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-yuridicheskaya-tehnika-441885
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4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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. 

 


