
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 "Делопроизводство в 

юриспруденции". 

Цели освоения 

дисциплины 

Подготовка специалиста, имеющего навыки составления и 

оформления организационно-распорядительных документов, 

способного организовать документооборот современного 

предприятия, контролировать исполнение управленческих 

решений и обеспечить сохранность документированной 

информации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Делопроизводство в юриспруденции» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к  профессиональным дисциплинам 

по выбору. 
Дисциплина «Делопроизводство» взаимодействует с другими 

дисциплинами, предусмотренными учебным планом. Ее изучение 

требует знания студентами основ управления персоналом, 

организации и нормирования труда, психологии, психологии в 

управлении, управления общественными отношениями. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Основные правила делопроизводства с целью  быстрого 

оперативного оформления документов с использованием 

современных информационных технологий в соответствии с 

требованиями инструкций по делопроизводству. 
уметь: 

Правильно составить и оформить организационно – 

распорядительные документы 
Контролировать исполнение управленческих решений 
Обеспечивать сохранность документированной 

информации. 
Организовать документооборот современного 

предприятия, 
владеть: 

Теоретическими и практическими навыками, правильного 

составления и оформления организационно-распорядительных 

документов 
Содержание дисциплины 1. Введение: структура и содержание курса «Основы 

делопроизводства» 
1.1. Введение 



2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИСЬМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
2.1. Значение документационного обеспечения управления: 

история письменных коммуникаций 
2.2. Осуществление коммуникативной и управленческой 

деятельности посредством документов 
2.3. Этические аспекты письменных коммуникаций 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
3.1. Основные понятия и нормативные материалы по 

делопроизводству. Классификация документов 
3.2. Унификация и стандартизация документов. 

Унифицированные системы документации 
3.3. Документы, регламентирующие процесс 

делопроизводства на предприятии 
4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
4.1. Законодательные акты Российской Федерации в сфере 

информации и документации Указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации Нормативно-

правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти Государственные стандарты на документацию 
5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ 

ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
5.1. Требования к оформлению организационно-

распорядительных документов в России Правила 

корректировки документов Сроки исполнения документов 
6. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ДОКУМЕНТООБОРОТ  И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
6.1. Систематизация документов на предприятии 

Документооборот на предприятии Автоматизация 

документационных процессов Контроль исполнения 

документов Особенности хранения документов 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции, Практические занятия, работа по анализу и составлению 

документов. Эти формы сочетаются с внеаудиторной работой в 

целях формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится:                                                                                         

- в виде устного зачета (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) в 3 семестре 2 курса.  Максимальный балл за 

теоретический вопрос и практическое задание тест на зачете 



составляет 100 баллов. 
 

 

 


