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1. Пояснительная записка программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины использована в профессиональ-

ной подготовке по профессии 26527 Социальный работник для выпускников 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Предмет относится к общепрофессиональному циклу, на его изучение 

учебным планом отведено 34 часа. Итоговая аттестация в форме дифференци-

рованного зачета. 

Основные цели и задачи изучения предмета: 

1. Добиться понимания и усвоения учащимися необходимой професси-

ональной информации по основам делопроизводства; 

2. развивать профессиональные качества, способствующие конкуренто-

способности выпускников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
составлять служебные документы: письма; 

заполнять учетные документы по профилю профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами копирования и тиражирования; 

пользоваться различными средствами связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
принципы работы с документами; 

правила составления и оформления документов; 

унифицированные формы учетных документов по профилю профессиональной 

деятельности; 

правила текущего хранения документов; 

подготовку документации для длительного хранения; 

средства копирования и оперативного размножения документов; 

средства тиражирования документов; 

средства связи. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Таблица 1 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

1 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 15 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 
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Таблица 2 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы делопроизводства» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Документоведение и делопроизводство как основа документального обеспечения  18  

Тема 1.1 Понятие о делопро-

изводстве. Современная орга-

низация службы делопроиз-

водства 

Содержание учебного материала 4 

1 «Делопроизводство» как учебная дисциплина 2 

2 Связь делопроизводства с другими учебными дисциплинами и областями знаний 

3 Значение делопроизводства в деятельности социального работника 

4 Законодательные и нормативно-методические документы 

Тема 1.2 Правила оформления 

документов 

Содержание учебного материала 

Подготовка и оформление документов: общие требования 

Виды документов: организационные, распорядительные, информационно-справочные. 

Типологическая классификация 

Бланки документов 

3 

2 

  

Практические занятия 

Реквизиты оформления документов 

Требования к составлению и оформлению документов 

Форматы бумажных документов 

Требования к тексту документа. Требования к изготовлению документа 

4  

Тема 1.3 Особенности подго-

товки и оформления отдель-

ных видов документов 

Содержание учебного материала 

Деловая переписка 

Организационные документы (виды, особенности составления, основные задачи каж-

дого вида документа); 

Информационно-справочные документы 

3  

Тема 1.4 Язык и стиль офици-

ального письма 

Содержание учебного материала 

Язык и стиль официального письма, структура делового письма (виды писем) 

2  

 Практическое занятие 

Составление делового письма. 

Оформление делового письма. 

2  
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Раздел 2 Организационная работа с документами 11  

Тема 2.1 Документооборот Содержание учебного материала 

Технологии делопроизводства 

Понятие и принципы организации документооборота 

2 
 
2 

 

5 Практические занятия 

Организация движения документов 

Обработка входящей и исходящей документации 

Обработка внутренних документов. Организация приема и передачи документов 

Автоматизированная система регистрации документов 

Оформление договорной документации 

Тема 2.2 Конфиденциальное 

делопроизводство. Защита 

конфиденциальной информа-

ции 

Содержание учебного материала 

Ценная информация и конфиденциальные документы 

Регламентация состава конфиденциальных сведений и документов 

2 

Практические занятия 

Конфиденциальное делопроизводство: приемы, методы обработки документов 

Информационно-аналитическая работа. Защита информации 

2 

Раздел 3 Технические средства офисной деятельности 4 

Тема 3.1 Технические сред-

ства, используемые в делопро-

изводстве 

Содержание учебного материала 

Виды организационной техники 

Средства связи 

2 

Практическая работа 

Использование технических средств копирования и тиражирования 

Использование факсимильной и электронной связи 

2 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 34 

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) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-

та. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

систематизированные по типам наглядные пособия: таблицы; раздаточный 

материал, подборки нормативных документов и типовых форм документов, 

используемых в сфере социальной защиты.  

 

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензированным программным обеспечением 

мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Бардаев Э.А. Документоведение: учебник для студентов вузов/ 

Э.А. Бардаев, В.Б. Кравченко. – М.: издательский центр «Академия», 2008. – 

304с. 

2. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: 

Учебно-практич. пособие. – М.: ТК Вебли, изд-во Проспект, 2008. – 348с.  

3. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: Учеб-

ник/ В.С. Соколов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2009. – 176с.  

4. Стенюков М.В. Делопроизводство. Организация документацион-

ного обеспечения предприятия. – М.: А-Приори, 2009. – 176с. 

5. Стенюков М. В. Справочник по делопроизводству. Издательство 

"ПРИОР", 2007   

 

Дополнительные источники:  

1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные средства документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документа-

ции. Требования к оформлению документов», принятый постановлением 

Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст. 

2. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и техноло-

гия работы. Боле 120 документов. – 2-е изд., перераб и доп./ В.В. Галахова, 

И.К. Корнев и др.; под ред. И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. – М.: ТК Велби, 

Из-во Проспект, 2005. – 456 с.  
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3. Делопроизводство: Учеб. Для нач.проф.образования/Басовская 

Е.Н., Быкова Т.А., Вялова Л.м. и др.-М:ПрофОбрИздат, 2001  

4. Документационное обеспечение управления: практикум по орга-

низации работы офиса/ И.В. Мячина и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 141с.  

5. Ефремова О. С. Журналы по охране труда: форма и правила ве-

дения. Издательство "Альфа-Пресс", 2007 

6. Кирсанова М.В.Современное делопроизводство: Учеб. пособие. – 

3-е изд. –  М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. –  304 

с. –  (Серия «Высшее образование»). 

7. Организация работы с документами: Учеб./Подред.проф. Кудряе-

ва В.А.-М.:Инфра-М,2002  

8. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Дело-

производство): Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 256с.  

9. Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству (+ CD). – Спб.: 

Питер, 2009. – 192с.  

10. Стенюков М.В. Образцы, шаблоны документов по делопроизвод-

ству. – М.: А-Приори, 2009. – 224с.  

11. Храмцовская Н.А., ведущий эксперт по управлению документа-

цией компании ЭОС, член "Гильдии Управляющих Документацией" и 

ARMA International Современные проблемы делопроизводства, документо-

оборота и архивного дела (список публикаций)  

12. Интернет ресурс «Дело фост». Форма доступа: obuk.ru/book/5764  

13. Интернет ресурс «Дело фост». Форма доступа: www.delo-

soft.ru/bibl.html 

14. Интернет ресурс: «ДипломАрт». Форма доступа: 

www.diplomart.ru 

15. Законодательные и нормативные документы: 

15.1.  Федеральные законы: 

Конституция  Российской Федерации  

Гражданский кодекс 

Семейный кодекс  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995);  

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвали-

дов» (1995). 

«Об основах социального обслуживания населения в РФ». Федераль-

ный закон РФ № 195-ФЗ от 10 декабря 1995 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 1995, № 50, ст. 4872. 

 

15.2. Указы Президента Российской Федерации:  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995); 

15.2. Нормативные акты 

Сборник нормативных актов «Организация социального обслуживания 

населения 

http://www.delo-soft.ru/bibl.html
http://www.delo-soft.ru/bibl.html
http://www.diplomart.ru/
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Сборник нормативно-правовых актов по вопросам социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных услови-

ях   

15.3. Постановления правительства 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

1996 г. № 454 «О Межведомственной комиссии по вопросам социального об-

служивания населения»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 1996 

г. № 739 «О предоставлении бесплатного социального обслуживания и плат-

ных социальных учреждений государственными социальными службами»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля : 

1996 г. № 830 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 

в сфере социального обслуживания населения». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

1995 г. № 1151 «О федеральном перечне гарантированных государством со-

циальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвали-

дам государственными и муниципальными учреждениями социального об-

служивания»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

1996 г. № 473 «О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предостав-

ляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и му-

ниципальными предприятиями социального обслуживания». 

«Об утверждении Примерного положения о Центре социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов». Постановление Минтруда и 

СР РФ от 8 июля 1997 г. № 36  



11 

 

 

4. 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.  

Таблица 3 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

составлять служебные документы, в 

т.ч. письма;  

заполнять учетные документы по про-

филю профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами копирования 

и тиражирования;  

пользоваться различными средствами 

связи, в том числе факсимильной и 

электронной  

оценка устного опроса 

оценка выполнения индивидуаль-

ных заданий 

оценка составления технологиче-

ской карты 

оценка умения пользоваться раз-

личными средствами связи 

Знания: оценка устного опроса 

оценка выполнения индивидуаль-

ных заданий 

оценка знания правил хранения до-

кументов 

оценка знания средств копирования 

и тиражирования документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка итогового контроля 

принципов работы с документами;  

правил составления и оформления до-

кументов;  

унифицированных форм учетных до-

кументов по профилю профессиональ-

ной деятельности;  

правил текущего хранения докумен-

тов;  

подготовки документации для дли-

тельного хранения;  

средств копирования и оперативного 

размножения документов;  

средств тиражирования документов 

средств связи 
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