
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы делопроизводства» 

1. Целью  освоения учебной дисциплины «Основы делопроизводства» является 

формирование умения документально оформлять управленческие решения.  

 В рамках дисциплины «Основы делопроизводства» студентам поставлены задачи по 

обеспечению студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для:  

 организации работы с документами в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

 поиска, сбора, систематизации и использования информации; 

 своевременного получения информации как фактора снижения риска и залога 

обоснованного и эффективного управленческого решения; 

 практического использования средств организационной и вычислительной 

техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к базовой части 

профессионального цикла образовательного процесса (Б.3).  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

 знанием требований профессиональной этики и готовностью поступать в 

соответствии с этими требованиями; обладанием нетерпимостью к отступлениям от правил 

этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладанием гражданской 

ответственностью и требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-2); 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них 

в своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3); 

 способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества (ОК-6); 

 владением основными способами и средствами информационного 

взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием 

навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-8); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным 

выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 

коммуникациям; способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОК-9); 

 способностью применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы 

(ПК-8); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 

 наличием навыков составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требованиями документооборота (ПК-14); 

 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, 

при получении «обратной связи» в профессиональной деятельности (ПК-34); 

 умением вести делопроизводство и участвовать в ведении документооборота в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях (ПК-45). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные     этапы      развития муниципального  управления   науки и 

профессии; 

 основные        административные процессы    и    принципы     их 

регламентации;                   

 основные   принципы  организации документооборота в    органах 

государственной и  муниципальной власти.                         

Уметь:  

 интегрировать   в   деятельность подразделения          положения федерального   

и   регионального законодательства,  инструкции  и нормативы;     

  использовать   и      составлять нормативные      и      правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности;   

 логически  верно, аргументированно и  ясно строить устную и письменную 

речь.                         

 

Владеть: 

 современными средствами телекоммуникаций для написания текстовых 

документов, хранения документов в компьютерных папках, в базах данных 

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 единиц 216 часов 

5. Семестр: 2 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Основные понятия по дисциплине.  

 Система организационно-правовой документации. 

 Классификация и структура ОРД. 

 Система СИД и САД. 

 Система отчетной документации. 

 Документирование трудовых правоотношений. 

 Документирование деятельности коллегиальных органов. 

 Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

 Составление текстов служебных документов. 

 Систематизация документов. Номенклатура для их формирования и хранения. 

 Классификация, структура, требования к оформлению делового письма. 

 Деловая переписка. 


