
Методика рационализации документационного обеспечения управления 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Методика рационализации документационного обеспечения 

управления» является вариативной частью  профессионального цикла Б.3.  

дисциплин подготовки студентов по направлению 034700 «Документоведение 

и архивоведение» и адресована студентам 4 курса, 8 семестр. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономико-управленческих и право-

вых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины связано с появлением, развитием и примене-

нием сегодня методов обследования, анализа и проектирования рациональных 

систем делопроизводства на базе компьютерных технологий. 

Дисциплина направлена на формирование организационно-

управленческих, 

технологических и проектных компетенций: 

- по организации всех этапов работы с документами; 

- по овладению принципами и методами упорядочения состава докумен-

тов и информационных показателей; 

- по овладению методами проведения анализа организации ДОУ и архив-

ного 

хранения документов в конкретной организации. 

Цель курса – подготовить специалиста, владеющего методами обследо-

вания, анализа и проектирования ДОУ. 

Задачи курса: 

– Показать основные этапы формирования и развития методик рациона-

лизации ДОУ; 

– Изучить методы обследования, анализа и проектирования ДОУ. 

К моменту изучения курса «Проектирование рациональных систем ДОУ» 

студент должен: 

Знать: 



– Историю организации делопроизводства в стране; 

– Тенденции развития документа в XXI веке; 

– Складывание и развитие систем документации; 

– Этапы работы с документами; 

– Современные требования к организации делопроизводства. 

Уметь: 

– Работать с правовыми базами данных; 

– Составлять и оформлять любые виды организационно-

распорядительных 

документов; 

– Проводить унификацию документов как по форме, так и по содержа-

нию; 

– Составлять Положение о службе ДОУ; 

– Разрабатывать Инструкцию по делопроизводству; 

– Разрабатывать Номенклатуру дел; 

– Организовать экспертную комиссию и её работу; 

– Готовить документы к оперативному и архивному хранению. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а). общекультурными (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ЩК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-7); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК13); 



- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-15). 

б). профессиональными (ПК): 

- владеет базовыми знаниями русского и иностранного языка (ПК -1); 

- способен использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ПК- 2); 

- владеет базовыми знаниями систем органов государственной власти и 

муниципальной власти (ПК-5); 

- владеет навыками использования компьютерной техники и информаци-

онных технологий в поиске источников и литературы, использовании право-

вых баз данных, составлении библиографический и архивных обзоров (ПК-8). 

в). научно-исследовательскими: 

- способен применять научные методы при исследовании объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-9); 

- владеет основами информационно-аналитической деятельности и спо-

собен применять их в профессиональной сфере (ПК-10); 

- владеет профессиональными знаниями основных проблем документове-

дения и архивоведения (ПК-11); 

- владеет основными проблемами в области документоведения и архиво-

ведения (ПК -12); 

- способен работать с различными источниками информации (ПК-13); 

- владеет тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-14); 

г). организационно-управленческими: 

-способен разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

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

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

- владеет законодательной и нормативно-методической базой документа-

ционного обеспечения управления и архивного дела, ориентируется в право-

вой базе смежных областей (ПК-26); 



д). технологическими: 

- владеет навыками использования компьютерной техники и информаци-

онных технологий (ПК-37); 

- способен совершенствовать технологии документационного обеспече-

ния управления и архивного дела на базе использования средств автоматиза-

ции (ПК-38); 

- владеет современными системами информационного и технического 

обеспечения ДОУ и управления архивами (ПК-41); 

- владеет правилами организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-43). 

е). проектными: 

- владеет принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-44); 

- владеет методами проведения анализа организации ДОУ и архивного 

хранения документов в конкретной организации (ПК-47). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– Зарождение и развитие оргпроектных работ в России; 

– Методики, разработанные в СССР; 

– Этапы оргпроектных работ по ДОУ; 

– Методы обследования, применяемые при рационализации ДОУ; 

– Методы анализа, применяемые при изучении материала, собранного в 

результате обследования; 

– Методы проектирования рациональных систем ДОУ; 

– Новейшие технологии, используемые в ДОУ. 

Уметь: 

– Выбирать объект для рационализации; 

– Проводить обследование методами сбора и изучения документов, опро-

са (анкетирования), наблюдения. 

– Анализировать материалы, собранные при обследовании; 



– Делать выводы по результатам анализа; 

– Разрабатывать предложения по рационализации ДОУ; 

– Внедрять рациональные системы ДОУ, основанные на новейших техно-

логиях; 

Владеть: 

– Методами сбора, анализа и проектирования ДОУ; 

– Методами внедрения новейших технологий при рационализации ДОУ. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 1 контрольная 

работа и  зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы – 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 12 часов и 

самостоятельная работа студентов 96 часов. 

 

 


