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требованиями ФЕОС СПО третьего поколения.
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РХ ХПК по специальности СПО 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации 
требований к уровню подготовки выпускников колледжа по специальности 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения» и составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС. Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы ОП. 13. Документационное обеспечение управления

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать:
- понятие документа, его свойства, способы документирования;
- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов

(ОРД);
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ);
- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства.
Вариативная часть «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК) (Приложение 1):

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.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13 Документационное обеспечение управления
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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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2):

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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;
- самостоятельной работы студента 30 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено

практические занятия 30
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 30
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
1. конспект по заданной теме 8
2. оформление документов различных видов 22

Форма аттестации дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1.
Документационное

обеспечение
управления

57

Тема 1.1. Основные 
понятия

документационного
обеспечения
управления

Содержание учебного материала 6

1 Введение. Понятие, цели, задачи и принципы документационного обеспечения 
управления. 2

2 Общие правила и требования к составлению и оформлению документов, 
способы документирования 2

3 Правила оформления реквизитов, регламентированных ГОСТ 6.30-2003 2
Лабораторные работы не

предусмотрено
Практическая работа № 1 «Оформление основных реквизитов ОРД». 2
Контрольные работы не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся СР № 1: Составить схему «Классификация 
документов» 2

Тема 1.2 Системы 
документационного 

обеспечения 
управления

Содержание учебного материала 8

1 Унифицированные формы документов. Унифицированные системы 
документации. 2

2 Организационные документы 2
3 Распорядительные документы 2
4 Информационно-справочные документы 2
Лабораторные работы не

предусмотрено
Практическая работа 2 «Унифицированные формы документов» 2
Практическая работа 3 «Оформление формуляра-образца ОРД угловым и 
продольными методами»

2
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Практическая работа 4 «Организационные документы» 2
Практическая работа 5 «Распорядительные документы» 2

Практическая работа 6 «Документирование трудовых правоотношений» 2

Практическая работа 7 «Деловая корреспонденция» 2
Практическая работа 8 «Составление и оформление актов, справок, докладной и 
объяснительной записок» 2

Практическая работа 9 «Исковые заявления, жалобы, ходатайства» 2
Практическая работа 10 «Копии и выписки с документов» 2
Контрольная работа по разделу 1 «Документационное обеспечение управления» 2
Самостоятельная работа обучающихся СР № 2): Составить конспект «Унификация 
и стандартизация в делопроизводстве» 3

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3): Разработать должностную 
инструкцию юрисконсульта, используя типовую форму в информационно
справочной системе «Гарант Эксперт».

4

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4): Составить и оформить приказ о 
внесении изменений в штатное расписание, используя информационно
справочную систему «Гарант 
Эксперт»

3

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5): Составить и оформить формуляр
образец организационно-распорядительного документа 3

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 6): Составить и оформить перечень 
документов, подлежащих утверждению, используя информационно-справочную 3систему
«Г арант Эксперт»
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 7): Составить и оформить «Акт об 
отказе от подписания приказа об увольнении», используя информационно- 3справочную систему 
«Г арант Эксперт»

Раздел 2. 
Организация 

работы с

33
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документами

Тема 2.1
Делопроизводство 

по обращениям 
граждан

Содержание учебного материала 2
1 Делопроизводство по обращениям граждан **

Лабораторные работы не
предусмотрено

Практическая работа 11 «Делопроизводство по обращениям граждан» 2
Контрольные работы не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не

предусмотрено
Тема 2.2 
Организация

Содержание учебного материала 2

конфиденциальног
о
делопроизводства

1 Конфиденциальное делопроизводство

Лабораторные работы не
предусмотрено

Практическая работа 12 «Конфиденциальное делопроизводство» 2
Контрольные работы не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не

предусмотрено

Тема 2.3 
Организация 

документооборота

Содержание учебного материала 8
1 Документооборот -  понятие, принципы, нормативное регулирование 2

2 Прием и обработка документов. Сроки исполнения документов. Контроль за 
исполнением. 2

3 Порядок формирования дел 2
4 Номенклатуры дел. Экспертиза ценности документов. 2
Лабораторные работы не

предусмотрено
Практическая работа 13 «Регистрация корреспонденции» 2
Практическая работа 14 «Организация хранения документов» 2
Практическая работа 15 «Экспертиза ценности документов» 2
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Зачет по усвоению материала дисциплины «Документационное обеспечение 
управления»

2

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 8): Составить конспект по теме 
«Структура службы ДОУ» 3

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 9): Оформить обложку дела к сдаче в 
архив, используя информационно-справочную систему «Г арант Эксперт» 3

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 10): Составить опись дел 
передаваемых в архив, используя информационно-справочную систему «Гарант 
Эксперт»

3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не
предусмотрено

Всего: 90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

документационное обеспечение управления; лабораторий не предусмотрено Оборудование 

учебного кабинета:

- аудиторная мебель,

- учебная доска,

- экран.

Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор;

- персональный компьютер

- информационно-справочная система «Гарант Эксперт».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Для преподавателей 
Для преподавателей

1. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах: 
Учебное пособие для студентов экономических вузов и колледжей -  5-е изд., перераб. и 
доп.// Серия «Учебники и учебное пособие» - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2016. -  320 с.

2. Делопроизводство : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Л.А.Ленкевич. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 256 с.

3. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот 
и делопроизводство : учебник для СПО / И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 576 с. — (Серия : Профессиональное образование).
4. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: Учебник/ В.С. 

Соколов. -  2-е изд. -  М.: ФОРУМ, 2015. -  176с.
5. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.garant.ru
6. Информационно-справочная система «Консультант». Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru
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Для студентов

1. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах: 
Учебное пособие для студентов экономических вузов и колледжей -  5-е изд., перераб. и 
доп.// Серия «Учебники и учебное пособие» - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2016. -  320 с.

2. Делопроизводство : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Л.А.Ленкевич. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 256 с.

3. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот 
и делопроизводство : учебник для СПО / И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 
— 576 с. — (Серия : Профессиональное образование).

4. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: Учебник/ В.С. 
Соколов. -  2-е изд. -  М.: ФОРУМ, 2015. -  176с.

5. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.garant.ru

6. Информационно-справочная система «Консультант». Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru

7. Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.top-personal.ru
8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://sekretar-info.ru/
9. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.profiz.ru/sr/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять организационно - 
распорядительные документы в соответствии 
с действующим ГОСТом

Зачет по практической работе № 2

осуществлять обработку входящих, 
внутренних и исходящих документов, 
контроль за их исполнением

Зачет по практическим работам № 7, 8, 9, 10, 
13

оформлять документы для передачи в архив 
организации

Зачет по практическим работам № 14, 15 
Письменный зачет по теме 2.3

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие документа, его свойства, способы 
документирования

Письменный зачет по теме 1.1

правила составления и оформления 
организационно-распорядительных 
документов (ОРД)

Зачет по практическим работам № 1, 3,4, 5, 6

систему и типовую технологию 
документационного обеспечения управления

(ДОУ)

Письменный зачет по теме 1.2 Контрольная 
работа

особенности делопроизводства по 
обращениям граждан и конфиденциального 
делопроизводства

Зачет по практическим работам № 11, 12 
Письменный зачет по темам 2.1, 2.2

13



5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН
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Количество 
обязательной 

аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы

Всего в т.ч.
лабораторны 

е и
практические

занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1.
Документационное обеспечение 
управления 57 21 36 20
Тема 1.1 Основные понятия 
документационного обеспечения 
управления 10 2 8 2

1 Введение. Понятие, цели, задачи и 
принципы документационного 
обеспечения управления. 2 2

2 Общие правила и требования к 
составлению и оформлению документов, 
способы документирования 2 2
СР № 1: Составить схему 
«Классификация документов» 2 2

3 Правила оформления реквизитов, 
регламентированных ГОСТ 
6.30-2003 2 2

4 Практическая работа 1 
«Оформление основных реквизитов 
ОРД» 2 2 2
Тема 1.2 Системы документационного 
обеспечения управления 47 19 28 18

5 Унифицированные формы документов. 
Унифицированные системы 
документации. 2 2
СР № 2: Составить конспект 
«Унификация и стандартизация в 
делопроизводстве» 3 3

6 Практическая работа 2 
«Унифицированные формы документов» 2 2 2

7 Организационные документы 2 2
СР № 3: Разработать должностную 
инструкцию юрисконсульта, используя 
типовую форму в информационно-

4 4
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справочной системе «Гарант Эксперт».
8 Практическая работа 3 

«Оформление формуляра-образца ОРД 
угловым и продольными методами» 2 2 2

9 Практическая работа 4 
«Организационные документы» 2 2 2

10 Распорядительные документы 2 2
СР № 4: Составить и оформить приказ о 
внесении изменений в штатное 
расписание, используя информационно
справочную систему «Г арант Эксперт» 3 3

11 Практическая работа 5 
«Распорядительные документы» 2 2 2
СР № 5: Составить и оформить 
формуляр-образец организационно
распорядительного документа 3 3

12 Практическая работа 6 
«Документирование трудовых 
правоотношений» 2 2 2

13 Информационно-справочны е документы 2 2
СР № 6: Составить и оформить перечень 
документов, подлежащих утверждению, 
используя информационно-справочную 
систему «Г арант Эксперт» 3 3

14 Практическая работа 7 
«Деловая корреспонденция» 2 2 2

15 Практическая работа 8 
«Составление и оформление актов, 
справок, докладной и объяснительной 
записок» 2 2 2
СР № 7: Составить и оформить «Акт об 
отказе от подписания приказа об 
увольнении», используя информационно
справочную систему «Г арант Эксперт» 3 3

16 Практическая работа 9 
«Исковые заявления, жалобы, 
ходатайства» 2 2 2

17 Практическая работа 10 
«Копии и выписки с документов» 2 2 2

18 Контрольная работа по разделу 1 
«Документационное обеспечение 
управления» 2 2
Раздел 2. Организация работы с 
документами 33 9 24 10
Тема 2.1 Делопроизводство по 
обращениям граждан 4 4 2

19 Делопроизводство по обращениям 
граждан 2 2

20 Практическая работа 11 
«Делопроизводство по обращениям

2 2 2
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граждан»
Тема 2.2 Организация 
конфиденциального делопроизводства 4 4 2

21 Конфиденциальное делопроизводство 2 2
22 Практическая работа 12 

«Конфиденциальное делопроизводство» 2 2 2
Тема 2.3 Организация 
документооборота 25 9 16 6

23 Документооборот -  понятие, принципы, 
нормативное регулирование. 2 2
СР № 8: Составить конспект 
по теме «Структура службы ДОУ» 3 3

24 Прием и обработка документов. Сроки 
исполнения документов.
Контроль за исполнением. 2 2

25 Практическая работа 13 
«Регистрация корреспонденции» 2 2 2

26 Порядок формирования дел 2 2
СР № 9: Оформить обложку дела к сдаче 
в архив,
используя информационно-справочную 
систему «Г арант Эксперт» 3 3

27 Номенклатуры дел. Экспертиза ценности 
документов. 2 2
СР № 10: Составить опись дел 
передаваемых в архив, используя 
информационно-справочную систему 
«Г арант Эксперт» 3 3

28 Практическая работа 14 
«Организация хранения документов» 2 2 2

29 Практическая работа 15 
«Экспертиза ценности документов» 2 2 2

30 Зачет по усвоению материала 
дисциплины «Документационное 
обеспечение управления» 2 2
ИТОГО: 90 30 60 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Уметь:
- оформлять 
организационно
распорядительные документы в 
соответствии с действующим 
ГОСТом.

Тематика лабораторных/практических работ: 
Практическая работа № 1 «Оформление основных 
реквизитов ОРД»
Практическая работа 2 «Унифицированные формы 
документов»
Практическая работа 4 «Организационные документы» 
Практическая работа 5 «Распорядительные документы»

Знать:
- систему и типовую технологию 
документационного обеспечения 
управления (ДОУ);
- особенности делопроизводства 
по обращениям граждан и 
конфиденциального 
делопроизводства.

Перечень тем:
Общие правила и требования к составлению и оформлению 
документов, способы документирования 
Организационные документы 
Распорядительные документы 
Информационно-справочные документы 
Документооборот -  понятие, принципы, нормативное 
регулирование
Номенклатуры дел. Экспертиза ценности документов

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Составить схему «Классификация документов»
Составить конспект «Унификация и стандартизация в 
делопроизводстве»
Составить и оформить приказ о внесении изменений в 
штатное расписание, используя информационно-справочную 
систему
«Гарант Эксперт»
Составить и оформить перечень документов, подлежащих 
утверждению, используя информационно-справочную 
систему «Гарант Эксперт»

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты.
Уметь:
- осуществлять обработку 
входящих, внутренних и 
исходящих документов, контроль 
за их исполнением;
- оформлять документы для 
передачи в архив организации.

Тематика лабораторных/практических работ:
Практическая работа № 1 «Оформление основных 
реквизитов ОРД»
Практическая работа 2 «Унифицированные формы 
документов» Практическая работа 3 
«Оформление формуляра-образца ОРД угловым и 
продольными методами»
Практическая работа 4 «Организационные документы» 
Практическая работа 5 «Распорядительные документы» 
Практическая работа 6 «Документирование трудовых 
правоотношений»
Практическая работа 8 «Составление и оформление актов, 
справок, докладной и объяснительной записок» 
Практическая работа 11 «Делопроизводство по обращениям
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граждан»
Практическая работа 12 «Конфиденциальное 
делопроизводство»
Практическая работа 13 «Регистрация корреспонденции»

Знать: Перечень тем:
- понятие документа, его свойства, 
способы документирования.

Введение. Понятие, цели, задачи и принципы
документационного обеспечения управления
Общие правила и требования к составлению и оформлению
документов, способы документирования
Правила оформления реквизитов, регламентированных
ГОСТ
6.30-2003
Организационные документы
Распорядительные документы
Информационно-справочные документы
Делопроизводство по обращениям граждан
Конфиденциальное делопроизводство
Прием и обработка документов. Сроки исполнения
документов.
Контроль за исполнением

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Составить конспект «Унификация и стандартизация в 
делопроизводстве»
Составить и оформить «Акт об отказе от подписания приказа 
об увольнении», используя информационно-справочную 
систему «Г арант Эксперт»
Составить конспект по теме «Структура службы ДОУ»

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._________________________________________________________________________
Уметь:
- осуществлять обработку 
входящих, внутренних и 
исходящих документов, контроль 
за их исполнением;
- оформлять документы для 
передачи в архив организации.

Тематика лабораторных/практических работ: 
Практическая работа № 1 «Оформление основных 
реквизитов ОРД»
Практическая работа 2 «Унифицированные формы 
документов» Практическая работа 3 
«Оформление формуляра-образца ОРД угловым и 
продольными методами»
Практическая работа 4 «Организационные документы» 
Практическая работа 5 «Распорядительные документы» 
Практическая работа 6 «Документирование трудовых 
правоотношений»
Практическая работа 7 «Деловая корреспонденция» 
Практическая работа 8 «Составление и оформление 
актов, справок, докладной и объяснительной записок» 
Практическая работа 9 «Исковые заявления, жалобы, 
ходатайства»
Практическая работа 12 «Конфиденциальное
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делопроизводство»
Практическая работа 13 «Регистрация корреспонденции» 
Практическая работа 14 «Организация хранения 
документов» Практическая работа 15 «Экспертиза ценности 
документов»

Знать:
- правила составления и 
оформления организационно
распорядительных документов
(ОРД);
- систему и типовую технологию 
документационного обеспечения 
управления (ДОУ).

Перечень тем:
Общие правила и требования к составлению и оформлению
документов, способы документирования
Правила оформления реквизитов, регламентированных
ГОСТ
6.30-2003
Унифицированные формы документов.
Унифицированные системы документации
Организационные документы
Распорядительные документы
Информационно-справочные документы
Конфиденциальное делопроизводство
Прием и обработка документов. Сроки исполнения
документов.
Контроль за исполнением 
Порядок формирования дел

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Составить конспект «Унификация и стандартизация в 
делопроизводстве»
Разработать должностную инструкцию юрисконсульта, 
используя типовую форму в информационно-справочной 
системе «Гарант Эксперт»
Составить и оформить формуляр-образец 
организационно-распорядительного документа 
Оформить обложку дела к сдаче в архив, используя 
информационно-справочную систему «Гарант 
Эксперт»

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.
Уметь:
- осуществлять обработку 
входящих, внутренних и 
исходящих документов, контроль 
за их исполнением;
- оформлять документы для 
передачи в архив организации.

Тематика лабораторных/практических работ:
Практическая работа 2 «Унифицированные формы 
документов»
Практическая работа 5 «Распорядительные документы» 
Практическая работа 6 «Документирование трудовых 
правоотношений»
Практическая работа 12 «Конфиденциальное 
делопроизводство»
Практическая работа 13 «Регистрация корреспонденции» 
Практическая работа 14 «Организация хранения 
документов» Практическая работа 15 «Экспертиза ценности 
документов»

Знать: Перечень тем:
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- правила составления и 
оформления организационно
распорядительных документов
(ОРД);
- особенности делопроизводства 
по обращениям граждан и 
конфиденциального 
делопроизводства.

Общие правила и требования к составлению и оформлению 
документов, способы документирования 
Унифицированные формы документов.
Унифицированные системы документации
Распорядительные документы
Информационно-справочные документы
Конфиденциальное делопроизводство
Прием и обработка документов. Сроки исполнения
документов.
Контроль за исполнением

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Составить конспект «Унификация и стандартизация в 
делопроизводстве»
Оформить обложку дела к сдаче в архив, используя 
информационно-справочную систему «Г арант Эксперт»

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.
Уметь:
- осуществлять обработку 
входящих, внутренних и 
исходящих документов, контроль 
за их исполнением;
- оформлять документы для 
передачи в архив организации.

Тематика лабораторных/практических работ:
Практическая работа 5 «Распорядительные документы» 
Практическая работа 6 «Документирование трудовых 
правоотношений»
Практическая работа 7 «Деловая корреспонденция» 
Практическая работа 9 «Исковые заявления, жалобы, 
ходатайства»
Практическая работа 11 «Делопроизводство по обращениям 
граждан»
Практическая работа 12 «Конфиденциальное 
делопроизводство»
Практическая работа 13 «Регистрация корреспонденции»

Знать:
- систему и типовую технологию 
документационного обеспечения 
управления (ДОУ);
- особенности делопроизводства 
по обращениям граждан и 
конфиденциального 
делопроизводства.

Перечень тем:
Распорядительные документы 
Информационно-справочные документы 
Делопроизводство по обращениям граждан 
Конфиденциальное делопроизводство 
Прием и обработка документов. Сроки исполнения 
документов. Контроль за исполнением

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Разработать должностную инструкцию юрисконсульта, 
используя типовую форму в информационно - справочной 
системе «Гарант Эксперт»
Составить и оформить формуляр-образец 
организационно-распорядительного документа 
Оформить обложку дела к сдаче в архив, используя 
информационно-справочную систему «Гарант 
Эксперт»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

Аргументировать важность знания в 
профессиональной деятельности системы 
документации

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество

Использование имитационных ситуаций. 
Анализ информации при планировании и 
принятии решений для выполнения 
самостоятельной работы и ее самооценка

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

Использование в практических работах 
заданий с недостаточным условием, 
требующих поиска дополнительной 
информации

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

Выполнение заданий по поиску информации 
в различных источниках (литература, Internet- 
ресурсы)

ОК 5. Использовать информационно - 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Работа с персональным компьютером в 
информационно-справочной системе 
«Г арант», используя полученные знания

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

Подготовка докладов, рефератов, их защита. 
Корректировка отношения к учебной и 
профессиональной деятельности на основе 
результатов текущего контроля. Привитие 
навыков культуры делового общения

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы

Контроль за изменением действующего 
законодательства, использование 
современных программ, касающихся 
профессиональной деятельности
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