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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов устойчивой системы знаний 

и представлений о системе делопроизводства в органах исполнительной власти и 

учреждениях социального обслуживания населения, также формирование практических 

навыков по организации работы с документами в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение нормативно-правовых основ организации делопроизводства в социальной 

работе. 

2. Знакомство с особенностями и порядком оформления основных видов документов, 

используемых при организации системы социального обслуживания. 

3. Формирование навыков организации документооборота в организации, работы с 

основными документами 

4. Формирование профессиональной компетентности в области деловой 

коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Делопроизводство в социальной работе» (Б1.О.20) относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, её изучение 

осуществляется в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами и практиками:  

 Русский язык (1 семестр) 

 Технология социальной работы (4, 5 семестр) 

 Правовое обеспечение социальной работы (3 семестр) 

 Этические основы социальной работы (3 семестр) 

 Теория и методика инклюзивного взаимодействия (4 семестр) 

 Ознакомительная практика: введение в профессию (2 семестр) 

 Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки (4 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе (8 

семестр) 

 Социальная политика (6 семестр) 

 Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости (7 семестр) 

 Организация опеки, попечительства и усыновления (6 семестр) 

 Основы управления персоналом организации социального обслуживания (7 семестр) 

 Негосударственный сектор на рынке социальных услуг (7 семестр) 

 Преддипломная практика (8 семестр) 

 Технологическая практика: технологии социальной работы с семьей и детьми (6 

семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

Иук-4.5 Знать 

порядок подготовки 

Иук-4.6 Ведение 

деловой переписки на 

Иук-4.7 

Использование 



деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

документов отчетов 

на государственном 

языке. 

  

государственном 

языке 

современных 

информационно-

коммуникативных 

средств для 

коммуникации. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

составлять и 

оформлять отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИД.ОПК 3.3. Знать 

порядок подготовки 

и представления 

отчетности о 

деятельности 

организации в 

вышестоящую 

организацию 

 

ИД.ОПК 3.2 

Представляет  

результаты научной и 

практической 

деятельности в форме 

публичных 

выступления и/или 

публикаций 

ИД.ОПК 3.3 

Подготовка и 

представление 

отчетности о 

деятельности 

организации в 

вышестоящую 

организацию 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ИПК 1.6 Знает 

порядок ведения 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности и 

качеству 

предоставления 

информации 

ИПК 1.5 Проведение 

первичной проверки и 

анализ документов 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг с 

целью выявление 

недостающей 

информации и/или 

информации, 

требующей 

дополнительной 

проверки 

 ИПК 1.6 Ведение 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности и 

качеству 

предоставления 

информации 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, 

а так же 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ИПК 3.4 Знать 

порядок организация 

межведомственного 

взаимодействия с 

целью реализации 

потребностей 

граждан в различных 

видах социальных 

услуг 

ИПК 3.4 Уметь 

обеспечивать 

организацию 

межведомственного 

взаимодействия с 

целью реализации 

потребностей граждан 

в различных видах 

социальных услуг 

ИПК 3.4 Владеть 

навыками организации 

межведомственного 

взаимодействия с 

целью реализации 

потребностей граждан в 

различных видах 

социальных услуг 



ПК-8 Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИМПК 8.3 Знать 

порядок разработки 

проектов 

нормативных и 

методических 

документов, 

необходимых для 

внедрения 

современных 

методов и 

инструментов 

оказания социальных 

услуг 

ИМПК 8.3 Уметь 

разрабатывать 

проекты нормативных 

и методических 

документов, 

необходимых для 

внедрения 

современных методов 

и инструментов 

оказания социальных 

услуг 

ИМПК 8.3 Владеть 

навыком разработка 

проектов нормативных 

и методических 

документов, 

необходимых для 

внедрения 

современных методов и 

инструментов оказания 

социальных услуг 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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5 
Раздел 1. Современное правовое, 

нормативное и методическое регулирование 

делопроизводства  
2 2     

 

28 

5 
Раздел 2. Особенности и порядок 

оформления отдельных видов документов. 
2 4     

 
30 

5 
Раздел 3. Организация документооборота и 

исполнения документов. 
 4     

 
28 

5 
Раздел 4. Основы работы с электронными 

документами. 
 4     

 
8 

5 Промежуточная аттестация: зачет с оценкой        4 

 Итого по дисциплине:  4 14     90 

Часов 108 Зач.ед.3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 
Код 

компетенц

ии 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

УК-4 

ОПК-3  

ПК-1  

Раздел 1. 

Современное 

правовое, 

Основные нормативные документы: ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому 



ПК-3  

ПК-8 
нормативное и 

методическое 

регулирование 

делопроизводства 

делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов» и Методические 

рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. 

Основные понятия документооборота. 

Основные требования к оформлению официальных 

документов. Основные бланки официальных документов. 

Общие требования к оформлению служебных документов. 

Реквизиты документов. Гриф утверждения документов. 

Резолюция. Текст документов 

Язык и стиль официального письма, структура делового 

письма (аспекты письма в зависимости от вида и информации, 

изложенной в нем).Деловая переписка: принципы составления 

официального письма и структура служебного письма, 

этикетные ритуалы, стиль оформления как отражение имиджа 

Основные требования к тексту письма, состав реквизитов. Виды 

и особенности деловой корреспонденции. Синтаксис письма, 

рекомендации по использованию цифр и слов, рекомендации по 

построению фраз, слова-сокращения, информативность и 

убедительность, этикет в деловой переписке. Виды писем: 

письма-приглашения, письма-просьбы, письма-предложения, 

сопроводительные письма, письма-запросы и т.д.). 

Международные письма. Стандарты международной 

организации по стандартизации (ИСО) на оформление 

переписки. Отдельные тексты международных писем. 

Реквизиты международного письма. Сравнительный анализ 

реквизитов писем в России и реквизитов международных писем 

Раздел 2. 

Особенности и 

порядок 

оформления 

отдельных видов 

документов  

Организационные документы. Вид организационно-

правовых документов. Примерная структура нормативных 

актов: положения, уставы, инструкции. Особенности 

подготовки и оформления организационных документов. 

Основные задачи каждого вида документа 

Приказы и распоряжение. Структура приказа и 

распоряжения. Требования к оформлению приказа. Приказы по 

кадровым вопросам. Порядок подготовки и оформления 

служебных документов. Порядок оформления доверенности 

Порядок подготовки проекта положения, правил, инструкции 

и регламента соответствует общему порядку подготовки 

проектов правовых актов. Порядок подготовки и регистрации 

протоколов. Структура протоколов. Порядок оформления 

выписки из протокола. Оформление документов при 

подготовке проведения заседаний коллегиальных, 

совещательных, координационных, экспертных и других 

органов, совещаний 

Виды деловой переписки и их названия. Деловое (служебное) 

письмо. Телеграмма. Факсограмма (факс). Телефонограмма. 

Электронное письмо. Служебные письма. Требования к текстам 

служебных писем. Оформление совместного письма. 

Оформление и отправка телеграммы 



УК-4 

ОПК-3  

ПК-1  

ПК-3  

ПК-8 

 

Раздел 3. 

Организация 

документооборота и 

исполнения 

документов 

Движение документов в органах исполнительной власти и 

учреждениях социального обслуживания. Порядок 

прохождения входящих, исходящих и внутренних документов. 

Организация доставки и отправки документов. СЭД «Дело». 

Правила оказания услуг почтовой связи. Регистрация 

документов. Порядок рассмотрения документов руководством 

министерства и доведения их до исполнителей. Учет и анализ 

объемов документооборота. Составление номенклатур дел. 

Изготовление, использование, хранение и изъятие из обращения 

печатей, штампов и бланков 

Порядок регистрации документов, поступающих от 

различных органов власти организаций и граждан. 

Регистрационная карточка проекта документа. 

Регистрационный номер исходящего документа. Порядок 

рассмотрения документов руководством и доведения их до 

исполнителей. Печатание, размножение и учет количества 

документов. Порядок заверения копий документов 

Работа исполнителей с документами. Учет и регистрация 

исходящей документации. Прядок контроля за исполнением 

исходящей документацией. Порядок работы с документами с 

пометкой «Для служебного пользования» (ДСП) 

Обращения граждан как особый вид документа. 

Особенности работы с обращениями граждан, сроки 

исполнения и контроль за исполнением. Анализ нормативных 

актов, регламентирующих вопросы работы с обращениями 

граждан. Нормативные акты, устанавливающие правила 

работы с обращениями граждан. Виды обращений граждан. 

Технология работы с обращениями граждан.  

Формирование дел. Правила формирования дел. Порядок 

хранение дел внутри дел. Порядок хранения приказов по 

основной деятельности, по личному составу, командировкам и 

др. Опись дел. Подготовка документов и дел к передаче на 

архивное хранение.  

Раздел 4. Основы 

работы с 

электронными 

документами 

Система электронного документооборота «Дело». 

Составление, оформление и согласование проектов 

электронных документов. Сроки хранения электронных 

документов. Порядок размещения информации на Интернет-

портале и Интернет-сайте. Перечень информации и материалов, 

предназначенных для размещения на сайте. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

размещение информации на Интернет-портале и Интернет-

сайте. Примерный перечень информации. Наполнение 

остальных обязательных разделов сайта. Требования к 

информационным материалам, предназначенным для 

размещения на сайте 

 

 


