
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 "Основы делопроизводства". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы делопроизводства» 

является формирование знаний, умений, компетенций бакалавра, 

необходимых для составления и оформления организационно-

распорядительных документов, организации документооборота, 

осуществления контроля за исполнением управленческих 

решений и обеспечения сохранности документированной 

информации в федеральных государственных органах, органах 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, бюджетных 

организациях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях,  некоммерческих организациях, международных 

организациях, международных органах управления, научно-

исследовательских организациях, образовательных организациях, 

учреждениях и на предприятиях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.25 «Основы делопроизводства» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
«Основы делопроизводства» является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения  «Введения в специальность» и «Основы 

права» , "Теория управления», «Планирование карьеры». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Информационные технологии в управлении», 

«Теория организации», «Государственная и муниципальная 

служба», «Этика государственной и муниципальной службы», 

«Основы управления персоналом», «Трудовое право». 
Изучение дисциплины «Основы делопроизводства»  дополняет 

последующее освоение дисциплин   «Система государственного 

управления», «Система муниципального управления», «Деловые 

коммуникации», «Принятие и исполнение государственных 

решений», «Связи с общественностью в органах власти», 

«Планирование и проектирование организаций», а также  

производственной практики. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4, ПК-15, ПК-23, ПК-26 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



результате освоения 

дисциплины 
основные принципы организации делопроизводства и 

документооборота в органах государственной власти РФ, органах 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, бюджетных 

организациях, институтах гражданского общества, общественных 

организациях,  некоммерческих организациях, международных 

организациях, международных органах управления, научно-

исследовательских организациях, образовательных организациях, 

учреждениях и на предприятиях; 
ГОСТ Р 6.30-2003 УСД. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. - М., Госстандарт России, 2003; 
законы и нормативно-правовые акты в области 

документации, действующие на территории Российской 

Федерации; 
нормативные документы по стандартизации в области 

документации, действующие на территории Российской 

Федерации; 
системы документации, требования к составлению и 

оформлению документов, современные, в том числе электронные, 

способы и технику создания документов в функциональной 

области деятельности; 
типовые инструкции по делопроизводству; 
специфику хранения и использования информации в 

органах государственной власти РФ, органах власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, бюджетных организациях, 

институтах гражданского общества, общественных организациях,  

некоммерческих организациях, международных организациях, 

международных органах управления, научно-исследовательских и 

образовательных организациях в сфере государственного и 

муниципального управления, учреждениях и на предприятиях, 

связанную с тайною информации; 
основные принципы и правила работы с обращениями 

граждан в органы государственной власти РФ, органы власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные учреждениях, бюджетные организациях, 

институты гражданского общества, общественные организации,  

некоммерческие организации, международные организации, 

международные органы управления, научно-исследовательские и 

образовательные организации в сфере государственного и 

муниципального управления, учреждения и на предприятия; 
правила и формы деловой и коммерческой переписки. 

уметь: 
осуществлять документационное обеспечение 

деятельности лиц, замещающих государственные  должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные  

должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

(муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях; 
осуществлять организационно-административное 

обеспечение деятельности государственных и муниципальных 

предприятий, научно-исследовательских и образовательных 

организаций в сфере государственного и муниципального 

управления, политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций; 



подготавливать информационно-методические материалы 

в связи с отдельными вопросами деятельности лиц, замещающих 

государственные  должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные  должности субъектов Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях 

в государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях; 
грамотно разрабатывать  и использовать в деятельности 

основные виды управленческих документов; 
составлять деловые и коммерческие письма для 

грамотного общения с партнерами; 
осуществлять классификационно-методическую обработку 

информации об имеющихся политических, социально-

экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 
использовать в управленческой и другой 

профессиональной деятельности прикладные программные 

средства и средства оргтехники. 
владеть: 

навыками ведения делопроизводства в органах 

государственной власти РФ, органах власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, бюджетных организациях, 

институтах гражданского общества, общественных организациях,  

некоммерческих организациях, международных организациях, 

международных органах управления, научно-исследовательских 

и, образовательных организациях в сфере государственного и 

муниципального управления, учреждениях и на предприятиях; 
навыками осуществления информационно-методической 

поддержки и сопровождения управленческих решений; 
навыками составления проектов деловых и коммерческих 

писем и основных управленческих документов; 
навыками сбора информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; 
навыками осуществления документооборота в органах 

государственной власти РФ, органах власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, бюджетных организациях, 

институтах гражданского общества, общественных организациях,  

некоммерческих организациях, международных организациях, 

международных органах управления, научно-исследовательских 

и, образовательных организациях в сфере государственного и 

муниципального управления, учреждениях и на предприятиях; 
способностью работы на персональном компьютере для 

подготовки электронных документов; 
навыками работы с основными видами оргтехники 

(ксероксом, факсом, системами электронной почты и др.) и 

использования средств малой оргтехники (папок, сшивателей, 

степлеров, стикеров, органайзеров и т.п.). 
Содержание дисциплины 1. Основы делопроизводства 

1.1. Предмет и метод дисциплины "Основы 

делопроизводства" 
1.2. Общие вопросы письменных коммуникаций 
1.3. Законодательная и нормативно-методическая основа 

делопроизводства государственных и муниципальных 



организаций 
1.4. Виды и типы документов. Структура документа. 

Реквизиты документа. Требования к оформлению 

документов. Бланки. 
1.5. Оформление организационной, распорядительной 

информационно-справочной документации. 
1.6. Оформление документации по личному составу 
1.7. Организация документооборота 
1.8. Компьютерные технологии в делопроизводстве 

 

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-дискуссии, семинары по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии,семинары пресс-конференции, 

ситуационные задания, деловые игры,эссе,реферат 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

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 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

 

 


