
Основы делопроизводства: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Основы делопроизводства» является Базовой частью 

Профессионального цикла  блока Б3 дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 081100 « Государственное и муниципальное 

управление» и адресована студентам 1 курса, 2 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины включает процесс документирования и об-

работки документированной информации. От того, насколько юридически 

грамотно составлен документ, оперативно организована работа с ним, во 

многом зависит своевременность и правильность принятия управленческого 

решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-8 – владение основными способами и средствами информационно-

го взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации ин-

формации, наличие навыков работы с информационно-коммуникационными 

технологиями; способностью к восприятию и методическому обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-9 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; способность к эффективному деловому общению, 

публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 

переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и ин-

формационные технологии; 

ПК-14 – наличие навыков составления, учета, хранения, защиты, пере-

дачи служебной документации в соответствии с требованиями документо-

оборота; 



ПК-15 – умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных 

правовых актов, готовить заключения на нормативные правовые акты в соот-

ветствии с правилами юридической техники; 

ПК-18 – умение разрабатывать методические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий фе-

деральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Рос-

сийской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях , на адми-

нистративных должностях в государственных и муниципальных предприяти-

ях , в научно-исследовательских и образовательных организациях в сфере 

государственного и муниципального управления, в политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях; 

ПК – 27 – владение технологиями защиты информации; 

ПК – 45 – умение делопроизводство и участвовать в ведении  докумен-

тооборота в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организациях, предпри-

ятиях и учреждениях , политических партиях, общественно- политических и 

некоммерческих организациях. 

Цель дисциплины  

 - формирование знаний и навыков по составлению и оформлению управлен-

ческих документов, образующихся в деятельности организации, и организа-

ции работы с ними. 

Задачи дисциплины: 

- Изучение законодательных и нормативных актов, 

регламентирующих процессы документирования и организации 



работы с документами; 

- Изучение современных требований к оформлению организационно-

распорядительных документов; 

- Овладение навыками составления и оформления организационно-

распорядительных документов; 

- Формирование умений разработки локальных нормативных актов организа-

ции; 

- Овладение навыками ведения делопроизводства и участия в ведении доку-

ментооборота организации; 

- Овладение навыками систематизации документов, формирования дел и ор-

ганизации текущего и архивного хранения документов. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен 

знать: 

- Нормативную базу документационного обеспечения управления 

(ОК-8, ОК-15, ПК-19, ПК-45); 

- Системы документаций, функционирующие в системе 

управления (ПК-14, ПК-15); 

- Современные требования к составлению и оформлению 

документов (ОК-9, ПК-14, ПК-15,ПК-19); 

- Основы оптимизации документооборота и схем взаимодействия 

между подразделениями (ПК-45); 

- Основы построения информационно-поисковой системы по 

документам организации (ПК-45); 

- Методы защиты документированной информации (ПК-27); 

- Методы автоматизации документационного обеспечения 

управления (ОК-8). 

уметь: 

- Проектировать схемы документооборота для различных категорий до-

кументов (ПК-45); 

- Организовывать архивное хранение документов (ПК-14, ПК-45); 



- Разрабатывать локальные нормативные документы (ПК-19); 

- Систематизировать документы и составлять номенклатуру дел 

(ПК – 14, ПК -45). 

владеть: 

- Навыками документирования управленческой деятельности (ОК- 

9, ОК-15, ПК-19, ПК-45); 

- Навыками формирования дел (ПК-45). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

Объем курса для студентов заочной формы обучения  составляет 8 ча-

сов: 4 часа лекции, 4 часа семинары. Самостоятельная работа студента со-

ставляет 64 часа. 

  Контроль знаний для студентов заочной формы обучения 1 контроль-

ная работа и зачет. 

 


