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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: знакомство с основами документационного 

обеспечения управления в социальной работе, а также формирование и развитие у 

обучающихся  компетенции владения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- сформировать представление о содержании терминов «документоведение», 

«делопроизводство», «работа с документами»; 

- сформировать умение выявлять и использовать и использовать нормативно-

правовую и методическую базу при организации работы с документами, в том числе 

в сфере социальной работы; 

- закрепить навыки: 

 - составления наиболее распространенных в социальной сфере документов; 

- классификации документов по основным современным системам 

документации: нормативно-правовой, организационно-распорядительной, 

информационно-справочной и информационно-аналитической; 

 - заведения и формирования различных категорий дел; 

     - передачи дел в архив учреждения и в государственный архив. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Дисциплина связана с этой и другими частями образовательной программы 

(дисциплинами и практиками): Социальное проектирование в практике 

социальной работы, Прогнозирование и моделирование в социальной работе, 

Менеджмент  в социальной работе, учебной и производственной практикой и т. п. 

Процесс освоения содержания данной дисциплины опирается на 

теоретические представления, которые были освоены учащимися при изучении 

курсов «Русский язык и культура речи», «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

 Подразумевается, что к освоению дисциплины «Документирование и 

делопроизводство в социальной работе» студенты приступают, имея следующий 

«багаж»: 

знания: 

- основных правил устной и письменной коммуникации на русском языке; 

- основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки 

информации; 

- информационно-коммуникационных технологий; 

умения: 



- решать деловые задачи в сфере социальной работы посредством делового 

общения; 

-  организовать хранение и переработку деловой информации; 

- применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении деловой документации; 

навыки: 

- делового письма; 

- работы с профессиональной информацией; 

- информационной культуры. 

Данная дисциплины закладывает значительный фундамент для освоения 

дисциплин: Социальное проектирование в практике социальной работы, 

Прогнозирование и моделирование в социальной работе, Менеджмент  в  

социальной работе. 
     

3. Объем дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часов, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 14 часов, практические занятия 28 

часов; 

самостоятельная работа: 30 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2.2 
Оформляет документацию, необходимую для 

предоставления мер социальной защиты 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 4 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


