
Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

ОП.03.  Документационное обеспечение управления 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.03.  Документационное обеспечение 

управления является частью ППССЗ для специальности 39.02.01 

Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. 

используя информационные технологии; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 квалификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов;  

 организацию документооборота: приём, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; самостоятельная работа - 18 часов. 

  



5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 



6. Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Делопроизводство 

Тема 1.1. Общее понятие о делопроизводстве 

Тема 1.2. Общие нормы и правила оформления документов 

Тема 1.3 Требования к оформлению отдельных видов организационно-

распорядительных документов 

Тема 1.4 Требования к оформлению документации по трудовым отношениям 

Тема 1.5 Основы документационного обеспечения профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Организация делопроизводства 

Тема 2.1 Нормы и порядок организации делопроизводства 

Тема 2.2 Организация документооборота 

Тема 2.3 Составление номенклатур и текущее хранение дел 

Раздел 3. Технические средства и компьютерные технологии, 

используемые в делопроизводстве 

Тема 3.1. Технические средства в делопроизводстве 

Тема 3.2 Компьютерные технологии в делопроизводстве 

 


