
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513, зарегистрированного в Минюсте России 30 

июля 2014 г. № 33360; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит профессиональный цикл, 

общепрофессинальные дисциплины 

 

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

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

  уметь:  

1. применять на практике государственные стандарты, другие нормативно-методические 

документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения управления;  

2. составлять и правильно оформлять основные виды организационно-распорядительных 

документов;  

знать:  

1. терминологию в области документационного обеспечения управления;  

2. нормативные документы, регламентирующие составление и оформление документации и 

порядок ее обработки;  

3. правила  составления  и  оформления  организационно- 

распорядительных документов, входящих в Унифицированную систему 

организационно-распорядительных документов, Унифицированную систему первичной 

учетной документации в части документации по учету труда;  

4. порядок проведения экспертизы ценности документов и подготовки дел к архивному 

хранению.  

5. технологию организации документооборота в организациях (учреждениях).  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –77 ч.: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 ч., 

 самостоятельной работы – 13 ч. 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

 

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 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 7.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  обновления 

технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.   

   

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

13 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

Тема 1.1 Введение Содержание  учебного  материала 1 

1 Предмет и задачи документационного обеспечения управления. Место ДОУ в 

системе управления. Основные термины и определения. 

1 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата по теме: «Основные современные технологии, применяемые при организации работы с 

документами в организациях (учреждениях)». 
1 

Тема 1.2 Способы создания, 

функции, классификация 

документов 

 

 

Содержание  учебного  материала 9 

1 Документ. Группы документов по видам деятельности. Правила их составления.  

2 Классификация документов. Требования к оформлению документов.  

3 Реквизиты. Перечень реквизитов по ГОСТу, варианты расположения 

реквизитов. 
 

4-5 Бланк. Виды бланков  

Практические занятия 4 

1-2 

 

Разработка бланков организаций разного типа 

 

2 

3-4 

 

Составление документов согласно ГОСТа 

 

2 

Самостоятельная работа: Подготовка краткого конспекта «Состав унифицированных систем документации: организационно-

распорядительная, отчетно-статистическая, финансовая и др.» 
1 

Тема 1.3 Унифицированные 

системы документов 

Содержание учебного материала 22 

1-2 Организационные документы, задачи, назначение.  

3-4 Устав. Особенности оформления устава  

5-6 Распорядительные документы, задачи, назначение  

7-9 Приказ. Виды приказов. Правила оформления приказов  

10-12 Информационно-справочные документы. Правила их оформления  

Практическая занятия 10 

1-2 Оформление приказов по основной деятельности  



 

3 Оформление приказов по личному составу 

 

4-5 Оформление служебного письма  

6-7 Оформление служебных записок  

8-10 Оформление информационно-справочных документов  

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме: «Правила оформления реквизитов, регламентированных ГОСТом». 1 

Тема 2.1 Организация работы с 

документами  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1 Организация работы с документами  

2 Документооборот  

3 Обработка входящей документации  

4 Обработка исходящей документации  

5 Обработка внутренней документации  

Практические занятия 4 

1-2 Обработка входящей и исходящей документации 2 

3-4 Обработка внутренних документов 2 

Самостоятельная работа: Подготовка краткого конспекта по теме: «Документирование деятельности коллегиальных 

органов». 
2 

Тема 2.2 Номенклатура дел Содержание учебного материала 4 

1-2 Понятие номенклатуры дел. Порядок оформления 2 

Практические занятия   2 

1-2 Оформление номенклатуры дел 2 

Самостоятельная работа:  Подготовка краткого конспекта по темам: «Понятие подлинника, копии, выписки, дубликата»; 

«Виды копий документов, особенности заверения копий и выписок нотариальными конторами и должностными лицами 

организаций». 

2 

Тема 2.3 Текущее хранение 

документов 

   

 

Содержание учебного материала 5 

1 Формирование дел 1 

Практические занятия 4 

1-2 Формирование дел 2 

3-4 Оформление внутренней описи документов 2 

Самостоятельная работа. Составление резюме 2 



 

Тема 2.4 Подготовка 

документов для хранения в 

архиве 

Содержание учебного материала 8 

1-2 Подготовка документов к последующему хранению и использованию 2 

3-4 Оформление дела  

5-6 Хранение документов в архиве  

Практические занятия  2 

1-2 Систематизация и хранение документов 2 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов, по каждому договору отдельно. 2 

Тема 2.5 Компьютерные 

технологии делопроизводства 

(документационного 

обеспечения) 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные виды информационных технологий и их развитие  

2 Программные средства автоматизированного рабочего места  

3 Автоматизация процессов делопроизводства  

Практические занятия 2 

1-2 Компьютерные технологии делопроизводства  

Самостоятельная работа: Подготовка (используя материал лекций) проекта претензии 2 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

Итого 64/13 



 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 

  

Оборудование кабинета.  

- рабочие места по количеству обучающихся,   

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор)  

- демонстрационный экран,  

- информационные стенды,  

- программное обеспечение, в том числе программа «Консультант Плюс»    

- учебно-методические материалы по разделам,  - комплекты макетов деловой 

документации, - методические материалы.  

- комплект учебно-методического обеспечения, включающий нормативные 

акты, материалы судебной практики, комментарии законодательства, раздаточный 

материал и др.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
  

Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники 

  

Румынина Л.А. http://academia-

moscow.ru/catalogue/4831/128027/Документационное обеспечение управления. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2018 (электронная версия) 

Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003): учеб. пособие / М.И. Басаков.- М.: Дашков и К, 2018.- 348 с.  

Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления: учеб. / рекомендовано УМО РФ / Л.С. Кузнецов.- М.: Термика, 2018.- 288 с.  

Вармунд В.В. Документационное обеспечение управления. – М.: Юстиция, 2020. – 

272 с. – ISBN 978-5-4365-3439-8 

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

архивоведения) : учебное пособие / Басаков М.И. — Москва : КноРус, 2018 (электронное 

издание). — 216 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06067-4. — URL: 

https://book.ru/book/926606 

 

Технические средства обучения 

Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Гарант-

сервис”.  

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- М.: 

Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/128027/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/128027/
https://book.ru/book/926606


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения  

применять на практике государственные 

стандарты, другие нормативно-

методические документы, 

регламентирующие организацию 

документационного обеспечения 

управления;  

Оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по работе с 

нормативноправовыми актами.   

составлять и правильно оформлять 

основные виды организационно- 

распорядительных документов.  

Оценка по итогам выполнения индивидуальных 

практических заданий и выполнения 

контрольной работы.    

оформлять информационно 

справочную документацию;  

Оценка по итогам оформления информационно-

справочной документации, защиты рефератов, 

наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы.  

оформлять кадровую документацию;   Оценка устного опроса студентов, по итогам 

оформления кадровой документации, 

выполнения индивидуальных практических 

заданий и контрольной работы.  

оформлять претензионно-исковую 

документацию.   

Оценка устного опроса студентов, по итогам 

оформления претензионно-исковой 

документации, выполнения индивидуальных 

практических заданий.  

Знания:  

терминологию в области 

документационного обеспечения 

управления;  

 Наблюдение по итогам тестирования. Оценка в 

процессе проведения дифференцированного 

зачёта.   

нормативные документы, 

регламентирующие составление и 

оформление документации и 

порядок ее обработки;  

Оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий, наблюдение по итогам 

тестирования и выполнения контрольной работы.  

Оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачёта.  

правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов, входящих в Унифицированную систему организационно- 

распорядительных документов, Унифицированную систему первичной 

учетной документации в части документации - по учету труда; 

Оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий, наблюдение по итогам 

тестирования и выполнения контрольной работы.  

порядок проведения экспертизы 

ценности документов и подготовки дел к 

архивному хранению; 

Оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачёта.  

технологию организации документооборота в организациях  

(учреждениях). 

Оценка по итогам индивидуальных 

письменных заданий, по итогам защиты 

рефератов. Оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачёта.  

  


