
Аннотация рабочей программы 

ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1.Область применения  программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины  «Документационное обеспечение 

управления»  является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка на базе среднего профессионального образования по основным 

образовательным программам колледжа). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина  «Документационное обеспечение 

управления» принадлежит обязательной части и входит в профессиональный учебный  

цикл общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося   66  часов, в том числе: 

 аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательных учебных занятий)   44  

часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося  22  часа; 

1.4.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей;  

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

-  мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями;  

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  особенности современного менеджмента;  

- функции, виды и психологию менеджмента;  

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе; 

-  особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;  

- информационные технологии в сфере управления; 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4.  Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 44 

в  том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная  работа обучающегося  (всего) 22 

в  том числе:  

выполнение реферата  

подготовка отчета по практическим работам  

работа с конспектом лекций  

повторение по учебной литературе  



ответы на контрольные вопросы  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 


