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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Основы делопроизводства»  состоит в обучении студентов 

правилам составления и оформления документов, обработки и подготовки документной 

информации, возникающей в процессе деятельности организаций. В задачи дисциплины 

входит  научить студентов: правильному оформлению текстового и табличного 

материала; составлению и оформлению служебных, деловых документов с 

использованием персонального компьютера.  

Основной задачей дисциплины «Основы делопроизводства» является: - дать 

специальные знания в области делопроизводства и ведения служебной документации; 

приобретение практических навыков. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Курс  опирается 

на знания уже полученные студентами по дисциплине риторика, введение в 

специальность и  информатика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: государственная и муниципальная служба,  

основы управления персоналом. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);  



– умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-

15). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

 порядок составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требованиями документооборота; 

 Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

  Владеть:  

 способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 

 навыками составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требованиями документооборота; 

 основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков 

работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа,  4 зач. ед., 

из них: контактная работа 51 час, самостоятельная работа 93 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в третьем 

семестре. 

 


