
Организация и технология ДОУ (части 1 и 2) 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Организация и технология ДОУ (часть 1 и часть 2)» явля-

ется  базовой частью  блока Б3  профессионального цикла дисциплин подго-

товки студентов по направлению подготовки 034700 «Документоведение и 

архивоведение» и адресована студентам 2 и 3 курса (4,5 семестр). 

 Дисциплина реализуется  кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с по-

рядком организации работы с управленческой документацией в аппаратах 

управления учреждений, организаций и предприятий Российской Федерации.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- владеть тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-14); 

- оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения (ПК-16); 

- способностью анализировать ценность документов с целью их хране-

ния (ПК-17); 

- владеть принципами и методами создания справочно-информационных 

средств к документам (ПК-19); 

- способностью создавать и вести единые (корпоративные) системы до-

кументационного обеспечения управления в организации на базе новейших 

технологий (ПК-23); 

- способностью организовывать работу службы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов (ПК-24); 

- способностью разрабатывать локальные нормативные акты и норма-

тивно-методические документы (положения, инструкции и т.д.) по ведению 

документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-25); 



- владеть законодательной и нормативно-методической базой докумен-

тационного обеспечения управления и архивного дела; ориентироваться в 

правовой базе смежных областей (ПК-26); 

- способностью совершенствовать технологии документационного обес-

печения управления и архивного дела на базе использования средств автома-

тизации (ПК-38); 

- владеть правилами организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-43); 

- владеть принципами организации служб документационного обеспече-

ния управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-45); 

- владеть методами оптимизации документопотоков (ПК-46); 

- владеть методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной ор-

ганизации (ПК-47); 

- владеть методами и принципами организации хранения документов 

(ПК-48) 

Цель курса: подготовить выпускника, знающего основные направления 

государственной регламентации работы с документами в Российской 

Федерации, задачи службы документационного обеспечения управления и 

владеющего методами анализа и совершенствования технологии типовых де-

лопроизводственных операций. 

Задачи курса: 

- изучить историю формирования национальной системы делопроизвод-

ства; 

- овладеть специальной терминологией; 

- изучить современную законодательную, правовую и нормативную ба-

зу, регламентирующую работу с документацией; 

- сформировать у студентов навыки выполнения основных делопроиз-

водственных операций в условиях применения традиционных и автоматизи-

рованных технологий обработки документов; 



- сформировать навыки анализа системы документационного обеспече-

ния управления; 

- определить направления возможного совершенствования системы до-

кументационного обеспечения управления; 

- изучить порядок организации службы документационного обеспечения 

управления в современной организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Знать: 

 - нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- принципы организации архивных служб документационного обеспече-

ния управления в организациях (ПК-45); 

- тенденции развития информационно-документационного обеспечения 

управления (ПК-14); 

- историю и современное состояние зарубежного опыта управления до-

кументами и организации их хранения (ПК-16); 

Уметь: 

- создавать и вести единые (корпоративные) системы документационно-

го обеспечения управления в организации на базе новейших технологий (ПК-

23); 

- организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления (ПК-24); 

- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению доку-

ментационного обеспечения управления (ПК-25); 

- совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления на базе использования средств автоматизации (ПК-38); 

Владеть: 

- методами оптимизации документопотоков (ПК-46); 

- методами анализа ценность документов с целью их хранения (ПК-17); 



- принципами и методами создания справочно-информационных средств 

к документам (ПК-19); 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

Часть 1- 1 контрольная работа и зачет. Часть 2- 2 контрольные работы и эк-

замен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: Часть1-  2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Часть 2- 4 зачетные единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

часть1-8 часов. Самостоятельная работа 64 часа. Часть 2- лекционные заня-

тия в объеме 14 часов, самостоятельная работа 130 часов. 

 

 


