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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

название программы УД (указывается прописными буквами, шрифт жирный) 

  программы среднего профессионального   образования программа подготовки специалистов 

среднего звена__39.02.01Социальная работа 
код наименование специальности (профессии) 

 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

39.02.01 Социальная работа, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

/профессий _39.00.00__Социология и социальная работа. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(подготовки специалистов среднего звена): дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.Оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий. 

2. Унифицировать системы документации. 

3.Осуществлять хранение и поиск 

документов. 

4.Осуществлять автоматизацию обработки 

документов. 

5.Использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства. 

2. Основные понятия документационного обеспечения управления. 

3. Системы документационного обеспечения управления. 

4. Классификацию документов. 

5. Требования к составлению и оформлению документов. 

6. Организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 Освоение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» будет 

способствовать формированию  общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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. 

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Профессиональные компетенции: 
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. 

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. 

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. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекции 11 

практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: Документационное обеспечение управления 

 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения  

разделов и тем    

1  2 3 4 

Раздел 1.    История делопроизводства, его место и роль в системе управления   

Тема 1.1. 

Введение. 

Содержание и 

основные задачи 

современного 

документационного 

обеспечения 

управления. 

 

   Содержание учебного материала   

1.   Объект, дисциплина «Документационное обеспечение управления». Цель изучения дисциплины. 

Общая характеристика курса, связь с другими дисциплинами. 1 

 

   2 

2. 

Роль дисциплины «Документационное обеспечение управления» в деятельности организации. 

Значение знаний и умений в области документационного обеспечения управления  для 

специалиста. 1 

 

 

2 

 

3. 

Служба документационного обеспечения управления, ее задачи, структура, должностной состав. 

 1 

 

2 

4. 

Практическое занятие.Регламентация работы службы ДОУ. Основные понятия «документа», 

«документирования»,  «документационного обеспечения управления». Задачи ДОУ. Место и роль 

документов в управлении на современном этапе. 1 

 

 

2 

5. 

Практическое занятие.Свойства и функции документа. Классификация документов. Понятие 

нормативно-методической базы ДОУ. 1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1.    

Подготовить доклад на тему (по выбору): 

 Федеральный закон «Об электронной подписи». 
 

 2.   Общероссийские классификаторы (ОКУД, ОКНО), их краткая характеристика.  

Тема 1.2. 

Развитие 

делопроизводства в 

России, 

делопроизводственн

ые 

службы, их деление 

на 

группы. 

   Содержание учебного материала   

1   Развитие делопроизводства в России: в Древнерусском государстве, приказное делопроизводство, 

коллежское, министерское и до сегодняшнего времени. 

  

   1 2 

2. Практическое занятие. Делопроизводственные службы, их деление на группы. Их функции и 

место в системе управления. 

  

1  

   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1.   

Подготовить доклад на тему (по выбору): 

«Истрия развития делопроизводства». 2. «Развитие делопроизводства в России» 

 

Раздел 2.     2 



Тема 2.1.Основные 

понятия ДОУ, 

классификация 

документов,  

функции 

документов 

      

   Система ДОУ  

   Содержание учебного материала  

1   

Основные понятия ДОУ, документ и способы документирования. Классификация документов, их 

функции.  

 

    1 2 

2.  

Практические занятие. Материальные носители информации. Классификация документов по 

способу изготовления, происхождению, содержанию, наименованию и другим признакам. 

 1 

 

 

2 

3.   

Практическое занятие. Виды документов. Влияние научно-технического прогресса на  

документ и документирование. 1 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

    

Подготовить реферат на тему (по выбору): 

1.Основные виды документов, их классификация. 3 

 

    2.Функции документа.   

    3.Понятие о корреспонденции.   

Тема 2.2. 

Унификация 

и стандартизация 

документов. 

Системы 

документации 

   Содержание учебного материала   

1.   

Унификация и стандартизация документации: понятие. Системы документации: понятие, признаки. 

  

   1 2 

2.   

Практическое занятие.Функциональные и отраслевые системы документации. Межотраслевые 

системы документации. 1 

 

     2 

3. 

  

Практическое занятие. Унифицированная система документации: понятие. Состав 

унифицированных систем документации. 1 

2 

  

  

  

4.   

Практическое занятие. Национальные стандарты, входящие в состав унифицированных систем 

документации. 1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему: 

Национальные стандарты, входящие в состав унифицированных систем документации. 

2  

  

 

Раздел 3    Оформление управленческих документов   

       

    

 

  

 



 

 

   Содержание учебного материала   

1.   Понятие «бланк документа». Виды бланков. Основные требования к бланку документа. 1 2 

      
 



Тема 3.1. 

Требования к 

составлению и 

оформлению 

документов. 

 

2. Практическое занятие. Реквизит, формуляр документа, типовой формуляр, формуляр-образец, 

табель форм документов, альбомформ унифицированных документов: понятие, характеристика. 

  

2 

 

 1  

3. Практическое занятие. Правила оформления реквизитов бланка и их расположения на стандартном 

формате бумаги, размерыполей. Формуляр-образец группы документов, принадлежащих к одной 

системе. 1 

 

 

2 

 

  

4. 

Практическое занятие. Проектирование бланков документов организации. Проверкаправильности 

оформления документации в соответствии с установленными требованиями. 1 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное изучение тем, составление опорного конспекта. 2 

 

 

1. Возможный состав реквизита «Адресат» и требования к его оформлению.   

2. Назначение реквизита «Регистрационный номер документа», порядок его оформления.   

3. Назначение реквизита «Резолюция» и порядок его оформления.   

Тема 3.2. 

Организационно - 

распорядительная 

документация. 

 Содержание учебного материала    

1. 

УСОРД – унифицированная система организационно–распорядительной документации: состав 

УСОРД, области ее применения. 1 

 

2 

 

 

2. 

Практическое занятие.Организационно-распорядительные документы: понятие, назначение, 

основные виды 

(организационные, распорядительные, справочные). 1 

 

 

2 

 

 

  

3. Практическое занятие. Оформление  и составление справочно-информационных документов, 1  

 

 

 

 

2 

 

 их характеристика и состав, требования к оформлению.   

 

4. 

 

 

Практические занятие. Оформление и составление организационных документов. 

 Проверка правильности оформления документации в соответствии сустановленными требованиями. 1 

 

 

 

5. 

 

 

Практические занятие. Оформление и составление распорядительных документов. 

Проверка правильности оформления документации 

 в соответствии с установленными требованиями. 1 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

1. 

Самостоятельное изучение темы, составление опорного конспекта. «Типы документов: подлинник, 

копия, дубликат, выписка, их назначение. Порядок оформления и 

 

 

 

выдачи копий и дубликатов, выписок из них. (1 ч)  

2. Подготовить доклад на тему (по выбору): Документация по созданию организации.  

 Процедура составления и оформления документов по личному составу (1ч)   

Тема 3.3. 

Документы по 

Содержание учебного материала    

1. Документы по профессиональной деятельности. Понятие о конфиденциальности документа, 1   



профессиональной 

деятельности. 

коммерческая и государственная тайна. 

     

2. 

 

 

Практическое занятие. Конфиденциальная документация, порядок работы с ней. 

Экспертиза ценности, проверка правильности оформления. 1 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать закон, сделать соответствующие выводы. 

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017) "О государственной тайне" 

 

2   

   

   

   

  

 

 

Раздел 4.  Организация работы с документами  
  

Тема 4.1. 

Организация 

документооборота. 

 Содержание учебного материала    

1. 

Служба ДОУ в организациях: цели, задачи, назначение, функции, типовые структуры. Регламентация 

работы с ДОУ.  

1 2 

2. 

Практическое занятие.Документооборот: понятие, общие принципы организации 

документооборота, его структура, необходимость учета объема документооборота.  

1 

3. 

Практическое занятие. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

документооборота.   

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
2  

  

Подготовить доклад на тему (по выбору): 

1. Регистрация, как составляющая часть технологии делопроизводства. 

2. Организация работы секретаря – референта. 

3. Типы и виды контроля в делопроизводстве.  

 

Тема 

4.2.Организация 

регистрации 

документов и 

контроль  их 

исполнения. 

 Содержание учебного материала  
  

1. 

Практическое занятие. Регистрация документов: понятие, цели, задачи, места регистрации 

различных категорий документов, система и формы регистрации.  

1 2 

2. 

Практическое занятие. Состав выполняемых работ при отправке исходящих документов. Контроль 

исполнения документов.  

1 

 

3.  

Практическое занятие.Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов в журнале и на 

карточке.  

1 

Содержание учебного материала    

Тема 

4.3.Организация 1. 

Номенклатура дел: понятие. Значение номенклатуры дел для классификации документов, 

оперативногохранения и их предархивной подготовки.Виды номенклатур дел.  

1  



хранения 

документов 2. 

Практическое занятие.Порядок формирования дел. Организация хранения исполненных 

документов. Основные требования.  

1 2 

3. 

Практическое занятие.Ответственность за сохранность документов.Порядок составления, 

оформления, утверждения и применения конкретной номенклатуры дел  

1 2 

4. 

Практическое занятие.Ответственность за сохранность документов.Порядок составления, 

оформления, утверждения и применения конкретной номенклатуры дел  

 2 

 Содержание учебного материала    

Тема 4.4.Порядок 

передачи документов 

в архив или на 

уничтожение 

1. 

Практическое занятие.Основные этапы передачи документов в архив или на уничтожение. Срок 

хранения документов.  

1 2 

2. 

Практическое занятие.Перечни документов с указанием сроков хранения, их виды, назначение, 

схемы построения. Порядок передачи дел в архив или уничтожения документов.  

1 

3. 

Практическое занятие.Требования к оформлению дел постоянного, временного сроков хранения и 

по личному составу.  

1 

 4. 

Практическое занятие.Правила оформления и составления описи дел. Порядок передачи дел в 

архив.  

1 

 5. Практическое занятие. Архив. Хранение и поиск документов.  1 

 Самостоятельная работа обучающихся  2  

  

Составление опорной схемы, таблицы 

1.Подготовка к передаче документов в архив. 

2.Организация работы архивариуса. 

3.Порядок выдачи дел из хранилищ для временного пользования.  

 

Раздел 5. Компьютеризация документационного обеспечения управления    

Тема 

5.1.Компьютеризаци

я 

документационного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала    

1. 

Практическое занятие. Компьютеризация документационного обеспечения управления на 

предприятии.  Использование персональных компьютеров в организации работы с документами.  

1 2 

2. 

Практическое занятие. Составные части компьютерного делопроизводства: автоматизированный 

сбор, обработка, хранение. 

  

1 

3.  

Практическое занятие. Электронная подпись: понятие, назначение. Типы систем электронной 

почты, их характеристика.   

1 

 Самостоятельная работа обучающихся  3  

 Изучение темы, составление опорного конспекта: 

1. Работа с шаблонами Microsoft Offise, разработанными для повышения эффективности решения 

проблем в профессиональных области, связанных с использованием ДОУ и электронного 

документооборота. 

 

  



 Всего  66 

Экзамен    

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством. Содержание дидактической единицы 

закрепляется на лабораторных, практических занятиях).  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. Содержание дидактическое 

единицы закрепляется во время прохождения практики.  В учебной дисциплине указывать третий уровень не рекомендуется). 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: ученическая доска, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

2. Корнев И.К. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для СПО/ И.К. Корнеев., А.В. Пшенко, В.А.Машурцев. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 384 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

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

архивоведения) : учебное пособие / М.И. Басаков. — М. : КНОРУС, 2013. — 216 с. — (На-

чальное и среднее профессиональное образование). 

2. Ташлыкова А.Н. Информационно – документационная деятельность: учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования /А.Н. Ташлыкова, Е.И. Ночка. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016 г.- 368 с. 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления:учебное пособие     

для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/А.В.Пшенко,Л.А.Доронина. - 13 –е изд.,стер.-Москва: Академия,2014.-224с. 

 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы     

 Интернет-ресурсы: 

1. Сайт министерства социального развития Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/society/ 

4. Электронно-библиотечная система «Издательства «Академия» // 

http://www.academia-moscow.ru/inet_order/ 

 5.  Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

 6.  Электронно-библиотечная система   IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

Справочно-правовые  системы 

1. Гарант          

2. Консультант Плюс 

 

http://irkobl.ru/sites/society/
http://www.academia-moscow.ru/inet_order/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/586.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и самостоятельной работы. 

 

    Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

 (освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

 умения:           

1. Оформлять документацию в наблюдение и оценка выполнения 

  соответствии с нормативной базой, в практических занятий  

  т.ч. с  использованием     

  информационных технологий.      

2. Осваивать    технологии наблюдение и оценка выполнения 

  автоматизированной обработки практических занятий  

  документации.         

3. Использовать  унифицированные наблюдение и оценка выполнения 

  формы документов.    практических занятий, решение задач. 
         

4. Осуществлять хранение и   поиск наблюдение и оценка выполнения 

  документов.     практических занятий  

5. Использовать телекоммуникационные наблюдение и оценка выполнения 

  технологии в  электронном практических занятий  

  документообороте.        
 знания:          
      

 1. Понятия,  цели,  задачи  и  принципы устный (письменный) опрос  

  делопроизводства.        

2. Основные понятия ДОУ.   устный (письменный) опрос  

        

3. Система ДОУ.     устный (письменный) опрос  

     

4. Классификацию документов.  устный (письменный) опрос  

       

5. Требования к составлению и устный (письменный) опрос  

  оформлению документов.   решение задач    

6. Организация  документооборота: устный (письменный) опрос  

  прием, обработка, регистрация, решение задач    

  контроль, хранение документов,     

  номенклатура дел.     экзамен    
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