
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 "Основы делопроизводства". 

Цели освоения дисциплины Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  обучающихся  

к  организационно-управленческой деятельности посредством  

обеспечения  этапов  формирования  компетенций,  

предусмотренных ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, 

умений и навыков. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Основы делопроизводства» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Основы делопроизводства»  в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки Экономика профиль 

подготовки «Мировая экономика» является продолжением процесса 

формирования и развития компетенций, осваиваемых ранее при 

изучении дисциплин: Иностранный язык, Информационные 

технологии. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

терминологическую базу делопроизводства; 
о роли и значении документации в жизни экономических 

субъектов; 
делопроизводство в экономических субъектах; 
делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан; 
системы документации; 
классификацию  документации  (организационные,  

распорядительные,  личного  состава,  справочно-информационные); 
типовые организационные структуры службы 

делопроизводства; 
нормативные документы, регулирующие службы 

делопроизводства; 
основные правила организации документооборота в 

экономических субъектах; 
требования к тексту документа (официально-деловой стиль 

изложения документа, оформление дат и чисел, употребление 

сокращения слов, особенности подготовки документов на 

компьютере); 
порядок организации текущего хранения документов и 



подготовки дел к сдаче на хранение в архив (экспертиза документов, 

формирование дел и составление описей их содержимого, передача 

дел по акту в архив); 
современные информационные возможности по хранению 

документации в электронной форме; 
программные  средства,  позволяющие  частично  или  

полностью  автоматизировать  документальное обеспечение 

управления. 
уметь: 

построить эффективную организационную структуру 

службы делопроизводства; 
разработать должностные инструкции сотрудников службы 

делопроизводства; 
разработать инструктивный материал; 
классифицировать документацию с целью правильного её 

применения; 
составить график документооборота; 
применить официально-деловой стиль письма при 

составлении документа; 
организовать текущее хранение документов и последующую 

их передачу на хранение в архив 
применить современные информационные возможности по 

ведению делопроизводства (хранению документации в электронной 

форме, автоматизации документального обеспечения управления). 
владеть: 

навыками постановки и ведения делопроизводства в 

экономических субъектах; 
навыками  разработки  должностных  инструкций,  графиков  

документооборота,  положения  о службе делопроизводства, 

инструктивного материала; 
знаниями современных автоматизированных систем 

документооборота. 
Содержание дисциплины 1. Государственное регулирование делопроизводства 

1.1. Нормативно-методическая база делопроизводства и его 

законодательное регулирование. Терминологическая база 

документационного обеспечения управления. Системы 

документации 
2. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов 
2.1. Организационные  документы.  Распорядительные  документы.  

Справочно-информационные документы. Документы по личному 

составу 
3. Делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан 
3.1. Делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан: предложение, заявление, жалоба 
4. Организация службы делопроизводства 
4.1. Организационные  формы  работы  с  документами.  Типовые  

организационные структуры службы делопроизводства. Задачи и 

функции службы делопроизводства. Функции структурных 

подразделений службы делопроизводства. Должностной и 

численный состав  службы  делопроизводства.  Нормативная  

регламентация  службы  делопроизводства. Условия труда 

работников службы делопроизводства 
5. Организация документооборота 
5.1. Проблема совершенствования документооборота. Основные 

правила организации документооборота. Прием, обработка и 



распределение входящих документов. Правила обработки 

исходящих документов. Регистрация документов, цели и значение. 

Общие правила регистрации документов. Формы регистрации 

документов. Автоматизированные системы регистрации 
6. Составление документов 
6.1. Требования к тексту документа. Особенности официально-

делового стиля. Употребление  прописных  и  строчных  букв.  

Наиболее  употребляемые  сокращения  слов. Оформление дат и 

чисел в документах. Подготовка документов на компьютере 
7. Организация текущего хранения документов и подготовка 

дел к архивному хранению 
7.1. Экспертиза  ценности  документов.  Оформление  дел.  

Составление  описей  дел. Порядок передачи дел в архив 
8. Хранение документов в электронной форме 
8.1. Систематизация документов. Обеспечение сохранности 

документов в электронной форме. Архивное хранение 
9. Компьютерные технологии в делопроизводстве 
9.1. Программные средства для полной или частичной 

автоматизации документального обеспечения управления (ДОУ). 

Программные средства для полной или частичной автоматизации 

документального обеспечения управления (ДОУ) 
 

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 

Занятия проводятся в интерактивной форме с использованием 

метода анализа конкретной ситуации, который требует от 

обучающихся проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем. Ситуации базируются на реальном фактическом 

материале, или же приближены к реальной ситуации. 
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 осуществляется по результатам устного 

опроса и тестирования. 
 

 

 


