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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 040401 
Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от «28» октября 2009 г. № 480.

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро
ванию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 
среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио
нального образования, утвержденных И.М. Реморенко, директором Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образо
вания Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 
года.

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ
ной профессиональной образовательной программы по специальности 040401 
Социальная работа в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения.
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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является ча
стью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО ШМУ 
по специальности 040401 Социальная работа, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
повышении квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и 
социальной защиты населения, не имеющих высшего профессионального 
образования по специальности «Социальная работа», а также аттестации 
специалистов по социальной работе.

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) формам обучения.

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы: согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту по специальности 040401 Социальная работа дисциплина 
«Документационное обеспечение управления» относится к общим профессиональным 
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы (ОП.03).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,

хранение документов, номенклатуру дел.
Вариативная часть -  не предусмотрено

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Документационное обеспечение управления
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 040401 
Социальная работа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой помощи.

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 
оказании медико-социального патронажа.

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
лицам пожилого возраста и инвалидам.

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов.

5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми.

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 
помощи.

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 
семей и у детей.

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
лиц из групп риска.

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
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качество.
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 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальный учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8_часов; 
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Документационное обеспечение управления 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:

лабораторные работы не предусмотрено
практические занятия не предусмотрено
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (защита) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой не предусмотрено
- работа со словарями, оформление понятийного словаря; 4
- систематическая проработка конспектов занятий, 8
учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленных 8
преподавателем; 8
- оформление документов различных видов; 4
- составление перечня входящей и исходящей документации
в деятельности специалиста по социальной работе; 2
- определение основных видов документации специалиста по
социальной работе; 2
- составление алгоритма деятельности социального
работника по работе с конфиденциальной информацией; 6
- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих

документооборот

Итоговая аттестация в форме зачета

5



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

Объем часов Уровень
освоени

я

1 2 3 4

Содержание учебного материала 3

Введение

1. Делопроизводство» как учебная дисциплина.
2.Цель и задачи «Делопроизводства» как дисциплины.
3.Связь «Делопроизводства» с другими учебными дисциплинами и 
областями знаний.
4.Ее роль в и место в подготовке специалиста по социальной работе.

1

1
1
1
1

Лабораторные работы Не предусмотрено
П рактические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с литературой: составить перечень ключевых понятий курса. 2

Раздел 1. Документирование 
деятельности организации, 
предприятия.

44

Тема 1.1. Понятие о Содержание учебного материала 1
делопроизводстве 1. Понятия «делопроизводство», «документ».

2. Классификация документов.
3. История делопроизводства в России.
4. Нормативно-методическая база делопроизводства.

1
1
1
2

Лабораторные работы Не предусмотрено
П рактические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
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С амостоятельная работа обучающихся:
Изучить нормативные документы
1.«Об информации, информатизации и защите информации» №24-ФЗ 
от 20.02.1995.
2.«Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002.
3.Государственная система документационного обеспечения 
управления. Основные положения. Общие требования к документам и 
службам документационного обеспечения. -  М.: ВНИИДАД, 1991

8

1. Подготовка докладов по темам: Реквизиты документа: понятие, виды, 
правила оформления; Служба документационного обеспечения 
управления; Информационно-справочные документы социальной 
службы.

Тема 1.2. Классификация и Содержание учебного материала 2
структура организационно

распорядительных документов 1. Организационная документация. Назначение и состав 
организационной документации (устав организации, положения, 
штатное расписание, должностные инструкции).

2. Распорядительная документация. Ее назначение и состав (указ, 
приказ, распоряжение, постановление, положение, инструкция). 
Нормативный характер распорядительных документов.

1. Информационно-справочная документация. Назначение и состав 
справочно-информационной документации (протокол, акт, 
докладная записка, предложение, служебная записка, 
объяснительная).

1-3

1-3

1-3

Лабораторные работы Не предусмотрено
П рактические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучить нормативные документы

1. ГОСТ Р 6.30-2003, утв. Постановлением Госстандарта России 
03.03.2003 №65-ст. «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов».

2. Оформление документов. Методические рекомендации на

8

7



основе ГОСТ Р 6.30-2003: «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». -  М.: ВНИИДАД, 2004.

1. Составить должностные инструкции для специалиста по социальной 
работе с подростками; с осужденными и бывшими осужденными; 
многодетной семьей; молодой семьей; с мигрантами; с детьми, 
оставшимися без попечения родителей (1-2 варианта по выбору 
студента).
2. Провести критический анализ Устава одной социальной службы (по 
выбору студента).
3. Составить таблицу «Сравнительная характеристика организационно
распорядительных и информационно-справочных документов, 
определение их функций и специфики использования в социальной 
работе».

Раздел 2. Технологии 
делопроизводства
Тема 2.1. Организация Содержание учебного материала 1
документооборота. Хранение 
документов.

1.Понятие «документооборот».
2.Особенности обработки входящих документов.
3.Система хранения информации.
4.Правила составления номенклатуры дел.
5.Оценка значимости и сроков хранения документов.

1
1
1
2
2

Лабораторные работы Не предусмотрено
П рактические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучить нормативные документы

1. ГОСТ Р 51141- 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины 
и определения. -  М.: Госстандарт России, 1998.

2. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных 
органах исполнительной власти. Утверждена приказом 
Федеральной архивной службы России от 27.11.2000 №68.

8
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3. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций с указанием сроков хранения 
Росархив ВНИИДАД. -  М., 2000. -  107 с.

4. Примерное положение о центральной экспертной комиссии 
(ЦЭК) министерства, ведомства Российской Федерации. 
Утверждено приказом Росархива от 17.03.1998 г. №19.

Тема 2.2. Организация работы с 
конфиденциальными документами.

Содержание учебного материала 1
1.Понятия: «ценность и безопасность информации», 
«конфиденциальность», «угроза конфиденциальности», «защита 
информации».
2.Безопасность ценных информационных ресурсов.
3. Документирование конфиденциальных сведений.
4.Порядок работы с конфиденциальными документами и материалами.
5.Конфиденциальная информация и сведения в деятельности 
специалиста по социальной работе.

1

1
1
2
2

Лабораторные работы Не предусмотрено
П рактические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка эссе на тему: «Проблема конфиденциальности в процессе 
ведения документации на клиента»
2.Выполнение практического задания «Договор с клиентом».
3.Сравнительный анализ процесса документирования в деятельности 
различных типов социальных служб.

8

Тема 2.3. Документирование работы с Содержание учебного материала
персоналом. 1.Понятие и структура персональных данных.

2.Основные виды кадровой документации: нормативная; 1
организационно-правовая; персональная; договорная; плановая; 1 1
распорядительная; отчетная.
3. Документирование приема на работу. 2
4.Документы, необходимые для приема на работу и увольнения с 2
работы.
Лабораторные работы Не предусмотрено
П рактические занятия Не предусмотрено
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Контрольные работы Не предусмотрено
С амостоятельная работа
1. Написать эссе на тему: проблемы развития информационных и 
документационных технологий в современной социальной работе.
2. Оценить результаты внедрения технологии интернет-киосков в 
социальной работе.
3.Составить сравнительный анализ исторических моделей развития 
документации в социальной работе.
4.Подготовить доклад «Гроссбухи», «повествовательные отчеты», 
«стенографические отчеты» как исторические виды документов в 
социальной работе».

6

Раздел 3. Сущность и значение 
документирования в социальной 

работе.
3

Тема 3.1. Сущность Содержание учебного материала 1
документирования как метода 
социальной работы

1. Роль ведения документации на клиента в профессиональной 
деятельности социального работника
2. Решение задач социальной работы в процессе ведения документации
3. Начало процесса ведения документации.
4.Основные составные части документации на клиента
5.Основные виды и формы документирования
б.Принципы эффективности ведения документации на клиента

1

3
2
1
1
1

Лабораторные работы Не предусмотрено
П рактические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

С амостоятельная работа
1.Разработать алгоритм документационного обеспечения процесса 
обслуживания клиента в соответствии со спецификой ситуации. 2

Всего: 50
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
оснащению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
документационное обеспечение управления.
Оборудование учебного кабинета: стол -  1; количество парт -  15; количество 
стульев -  31; классная доска- трехстворчатая; стенд с информацией к уроку; 
шкаф книжный; шкаф со стеллажами, кафедра для выступлений студентов.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Быкова, М. Н. Документационное обеспечение управления

некоммерческих организаций [Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов. 
-  М.: Инфра, 2010.

2. Гущина, И. А., Зайцева, Н. А. Документационное обеспечение управления 
в социально-культурном сервисе и туризме [Текст]: учебное пособие для 
студентов ВУЗов. -  М.: Инфра, 2009.

3. Кардашевский, В. В. Документационное обеспечение управления [Текст]: 
словарь-справочник для студентов ВУЗов. -  М.: Щит-М, 2007.

4. Мячина, Н. Т. Документационное обеспечение управления [Текст]:
практикум для студентов ВУЗов. -  М.: Феникс, 2007.

5. Попова, Н. Ф. Документационное обеспечение управления [Текст]:
учебное пособие для средних специальных учебных заведений. -  М.: Феникс, 
2007.

Дополнительные источники:
1. Барихин, А. Делопроизводство на предприятиях [Текст]: учебное пособие 

для студентов ВУЗов. -  М., 2002.
2. Гутгарц, Р.Д. Документирование управленческой деятельности [Текст]: 

учебное пособие для студентов ВУЗов. -  М., 2001.
3. Дмитриев, В. Н. Документы по обеспечению и защите прав граждан 

[Текст]. -  М.: Эксмо, 2005.
4. Соколова, Ф. Н. Документационное обеспечение управления в

организации [Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов. -  М., 2009.
5. Социальная энциклопедия [Текст]: пособие для студентов ВУЗов. М., 

2000.
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4. К О Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ У ЧЕБН О Й  

ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

Результаты  обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Ф ормы и методы 

контроля и оценка 

результатов обучения

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

знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения 
управления;
- системы документационного обеспечения управления;

- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, 
регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 
дел.

Практическое задание 

Практическое задание

Практическое задание 

Практическое задание

Тестирование

Тестирование

Практическое задание 

Зачет.
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Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Виды профессиональной деятельности
5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми.
5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

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

Изучение нормативно-правовой базы по унификации 
документов
Редактирование документов 
Составление документов 
Выполнение самостоятельной работы

Знать:
- понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства;
- основные понятия документационного 
обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения 

управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению 
документов;
- организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел

Перечень тем:

Тема 1.1. Понятие о делопроизводстве 
Тема 1.2. Классификация и структура организационно

распорядительных документов 
Тема 2.1. Организация документооборота. Хранение 
документов.
Тема 2.2. Организация работы с конфиденциальными 
документами.
Тема 2.3. Документирование работы с персоналом.
Тема 3.1. Сущность документирования как метода 
социальной работы

Самостоятельная работа студента работа с литературой: составить перечень ключевых 
понятий курса.
Изучить документы:
1.«Об информации, информатизации и защите 
информации» №24-ФЗ от 20.02.1995.
2.«Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 
10.01.2002.
3.Государственная система документационного 
обеспечения управления. Основные положения. Общие 
требования к документам и службам документационного 
обеспечения. -  М.: ВНИИДАД, 1991

1. Подготовить доклады по темам: Реквизиты документа: 
понятие, виды, правила оформления; Служба 
документационного обеспечения управления; 
Информационно-справочные документы социальной 
службы.
Изучить нормативные документы
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1. ГОСТ Р 6.30-2003, утв. Постановлением
Госстандарта России 03.03.2003 №65-ст.
«Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов».

2. Оформление документов. Методические
рекомендации на основе ГОСТ Р 6.30-2003: 
«Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов». -  М.: ВНИИДАД, 
2004.

1. Составить должностные инструкции для специалиста 
по социальной работе с подростками; с осужденными и 
бывшими осужденными; многодетной семьей; молодой 
семьей; с мигрантами; с детьми, оставшимися без 
попечения родителей (1-2 варианта по выбору студента).
2. Провести критический анализ Устава одной 
социальной службы (по выбору студента).
3. Составить таблицу «Сравнительная характеристика 
организационно-распорядительных и информационно
справочных документов, определение их функций и 
специфики использования в социальной работе».
Изучить нормативные документы

1. ГОСТ Р 51141- 98. Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения. -  М.: Госстандарт 
России, 1998.

2. Типовая инструкция по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти. 
Утверждена приказом Федеральной архивной 
службы России от 27.11.2000 №68.

3. Перечень типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций с 
указанием сроков хранения Росархив ВНИИДАД. 
-  М., 2000. -  107 с.

4. Примерное положение о центральной экспертной 
комиссии (ЦЭК) министерства, ведомства 
Российской Федерации. Утверждено приказом 
Росархива от 17.03.1998 г. №19.

1. Подготовка эссе на тему: «Проблема 
конфиденциальности в процессе ведения документации 
на клиента»
2.Выполнение практического задания «Договор с 
клиентом».
3.Сравнительный анализ процесса документирования в 
деятельности различных типов социальных служб.
. Написать эссе на тему: проблемы развития
информационных и документационных технологий в 
современной социальной работе.
2. Оценить результаты внедрения технологии интернет - 
киосков в социальной работе.__________________________
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3.Составить сравнительный анализ исторических 
моделей развития документации в социальной работе.
4.Подготовить доклад «Гроссбухи», «повествовательные 
отчеты», «стенографические отчеты» как исторические 
виды документов в социальной работе».
.Разработать алгоритм документационного обеспечения 
процесса обслуживания клиента в соответствии со 
спецификой ситуации._________________________________

Приложение 2
обязательное

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК
Перечисляются ОК, указанные в пояснительной 

записке

Технология формирования ОК на учебных 
занятиях

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

Оформление организационной, 
распорядительной и информационно

справочной документации

Оформление документов при 
обслуживании клиентов в связи со 
спецификой ситуации (договор, заявление, 
ходатайство, иск в суд и т.д.)

Оформление документов с использованием 
информационных технологий

Оформление документов в соответствии с 
современными требованиями

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 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.
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