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 1. Цели освоения дисциплины 

изучение документационной теории и практики в обучении на основе научно обоснованных

принципов и методов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

В структуре ООП относится к профессиональному циклу. В теоретическом и методическом

плане "Деловое письмо и делопроизводство" опирается на знания, полученные при изучении

следующих курсов: "Правоведение",, "Русский язык и культура речи", "Лексикология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ок 4

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с

помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

опк 1

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности; владением

коммуникативными стратегиями и тактиками,

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации

опк 2

готовностью руководить коллективом в сфере

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

опк 4

способностью демонстрировать углубленные знания в

избранной конкретной области филологии

пк 12

владением навыками квалифицированного языкового

сопровождения международных форумов и переговоров

пк 2

владением навыками самостоятельного исследования

системы языка и основных закономерностей

функционирования фольклора и литературы в

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения

устной, письменной и виртуальной коммуникации с

изложением аргументированных выводов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк 3

владением навыками квалифицированного анализа,

комментирования, реферирования и обобщения

результатов научных исследований с использованием

современных методик и методологий, передового

отечественного и зарубежного опыта

пк 5

владением навыками квалифицированной интерпретации

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла

и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и

литературного материала для обеспечения преподавания и

популяризации филологических знаний

пк 6

владением навыками проведения учебных занятий и

внеклассной работы по языку и литературе в

образовательных организациях основного общего, среднего

общего и среднего профессионального образования;

практических занятий по филологическим дисциплинам в

образовательных организациях высшего образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание социальных пакетов организации, порядок и условия их 

предоставления; 

- систему делопроизводства на предприятии, организации, учреждении; 

- порядок заполнения реквизитов документов; 

- оформление внутрифирменной, межфирменной и внешнеэкономической 

документации, формы контроля за исполнением документов, Единую государственную 

систему делопроизводства (ЕГСД); 

- правила деловых отношений и работы с кадрами. 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять подбор, расстановку и движение кадров на предприятии; 

- документально оформлять кадровые процедуры, 

- работать с персоналом, с клиентами и посетителями, организовывать деловые 

встречи, поездки, презентации, приемы. 

 

 3. должен владеть: 

 - управленческими навыками, организаторскими способностями и умением 

работать с документами; 

- навыками деловых отношений и работы с кадрами; 

- спецификой оформления документации, формами контроля за исполнением 

документов. 

 

 

 - использовать основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

 - уметь использовать деловой русский язык в межличностном общении и профессиональной

деятельности 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие

вопросы организации

письменных

коммуникаций

1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Основные

требования к

оформлению

организационно-распорядительных

документов

1 0 2 0

письменное

домашнее

задание

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Организация

работы с документами

l

1 0 2 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Документирование

организационно-распорядительной

деятельности

1 2 0 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Язык и стиль

официальных

документов

1 0 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Виды

документов, их

классификация

1 0 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Унификация

урправленческих

документов

2 0 0 0

контрольная

точка

 

8.

Тема 8. Оформление

реквизитов документов 2 0 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Этапы

обработки документов

2 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Оформление

служебных писем и

протоколов

2 0 2 0

письменная

работа

 

11.

Тема 11. Регистрация,

хранение и учет

документов

2 0 2 0

письменная

работа

 

12.

Тема 12.

Информационные

технологии как

средство повышения

эффективности

делопроизводства

2 4 2 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие вопросы организации письменных коммуникаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие документ, деловой документ, административно управление. Развитие

делопроизводства в России. Понятие организации. Общие характеристики организации.

Внешняя и внутренняя среда организации. Роль де- лопроизводства в управлении

организацией. Единая государственная система делопроизводства. Анализ различных

организационных структур организаций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Осуществление делопроизводства в различных организациях. Изучение общих норм и правил

оформления документов (размеры бумаги, размеры полей, нумерация страниц, способы

оформления дат, допускаемые сокращения слов, напи- сание чисел, написание физических

величин, написание математических формул, оформление таблиц, оформление знаков

препинания

Тема 2. Основные требования к оформлению организационно-распорядительных

документов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие служебный документ (деловая бумага. Язык деловых бумаг. Документационное

обеспечение управления (ДОУ) - делопроизводство. ГОСТ Р 51141-98 ?Делопроизводство и

архивное дело. Термины и определения?. Нор- мативная база делопроизводства в

Российской Федерации. Государственное регулирование делопроизводства.

Тема 3. Организация работы с документами l

практическое занятие (2 часа(ов)):

Способы классификации управленческих документов. Классификация управленческих

документов по содержанию, 6 происхождению, месту составления, наименованию.

Документооборот. Документопоток входящих в организацию документов. Документопоток

внутренних документов. Документопоток исходящих документов. Единая государственная

система документационного обеспечения управления (ЕГСДОУ).
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Тема 4. Документирование организационно-распорядительной деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные этапы обработки входящих документов. Этапы обработки внутренних документов.

Этапы обработки исходящих документов. Внутреннее согласование проекта документа.

Внешнее согласование.

Тема 5. Язык и стиль официальных документов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Служебные письма. Виды писем. Информационные, гарантийные, рекламационные,

коммерческие, письма - запросы, письма- приглашения. Правила оформления служебных

писем. Протокол и его оформление.

Тема 6. Виды документов, их классификация 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Служебные письма. Виды писем. Информационные, гарантийные, рекламационные,

коммерческие, письма - запросы, письма- приглашения. Правила оформления служебных

писем. Протокол и его оформление.

Тема 7. Унификация урправленческих документов 

Тема 8. Оформление реквизитов документов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие реквизита документа. Состав реквизитов документов. Состав обязательных

реквизитов документов, придающих им юридическую силу. Виды унифицированных систем

документации. Виды международных деловых писем. Состав реквизитов международного

делового письма

Тема 9. Этапы обработки документов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Движение документов. Документооборот организации. Порядок движения документов в

организации. Обработка и передача документов исполнителям. Передача документов между

структурными подразделениями. Учет количества документов. Правила регистрации и

индексирования документов. Сроки хранения документов.

Тема 10. Оформление служебных писем и протоколов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отработка навыков составления деловых документов

Тема 11. Регистрация, хранение и учет документов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отработка навыков составления деловых документов

Тема 12. Информационные технологии как средство повышения эффективности

делопроизводства

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Электронный документооборот. Компьютерная обработка деловой документации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Информационные технологии в делопроизводстве. ФЦП ?Электронная Россия?.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общие

вопросы организации

письменных

коммуникаций

1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Основные

требования к

оформлению

организационно-распорядительных

документов

1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

3.

Тема 3. Организация

работы с документами

l

1

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

4.

Тема 4.

Документирование

организационно-распорядительной

деятельности

1

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Язык и стиль

официальных

документов

1

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

6.

Тема 6. Виды

документов, их

классификация

1

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7.

Тема 7. Унификация

урправленческих

документов

2

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

8.

Тема 8. Оформление

реквизитов документов 2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

9.

Тема 9. Этапы

обработки документов

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

10.

Тема 10. Оформление

служебных писем и

протоколов

2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

11.

Тема 11. Регистрация,

хранение и учет

документов

2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

12.

Тема 12.

Информационные

технологии как

средство повышения

эффективности

делопроизводства

2

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

11

На лекционных и практических занятиях используются активные и

интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных
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ситуаций, задачный метод, групповая работа).

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и

решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д.

При проведении практических занятий создаются условия для максимально

самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия

преподавателю рекомендуется:

1.Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому

материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).

2.Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома

(с оценкой).

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку

теоретического материала и изучение методики решения практических задач. Некоторые

задачи содержат элементы научных исследований, которые могут потребовать

углубленной самостоятельной проработки теоретического материала.

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине

преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы:

конспектирование темы по вопросам;

выполнение индивидуального домашнего задания;

выполнение практических заданий для самостоятельной проработки студентами;

самостоятельное изучение темы;

подготовка докладов, рефератов;

выполнение тренировочных упражнений;

выполнение творческой самостоятельной работы;

подготовка к индивидуальному собеседованию.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие вопросы организации письменных коммуникаций 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Этикет в культуре деловых отношений. 2. Деловое общение. 3. Этикет деловой беседы. 4.

Основы ведомственного этикета. 5. Работа с клиентом или посетителем. 7. Речевой этикет. 8.

Презентация. 9. Деловая поездка.

Тема 2. Основные требования к оформлению организационно-распорядительных

документов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Этикет деловых телефонных переговоров.

письменная работа , примерные вопросы:

Прием иностранных партнеров

Тема 3. Организация работы с документами l

письменная работа , примерные вопросы:

Студент должен Знать: - офисную технику; -дополнительные программные средства. Уметь: -

распечатывать, сканировать, ксерокопировать, отправлять факс.

Тема 4. Документирование организационно-распорядительной деятельности 

письменная работа , примерные вопросы:
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1. История отечественного делопроизводства. Государственное регулирование

делопроизводства в РФ. Документирование управленческой деятельности. Исходные понятия

делопроизводства. Организация службы делопроизводства (ДОУ).

Тема 5. Язык и стиль официальных документов 

дискуссия , примерные вопросы:

Организация документооборота. Правила подготовки и оформления отдельных видов

документов. Классификация и структура организационно-распорядительных документов,

ГОСТ Р 6.30. ? 2003.

Тема 6. Виды документов, их классификация 

письменная работа , примерные вопросы:

Оформление отдельных видов организационно-распорядительных документов.

Информационно-поисковая система по документам организации.

Тема 7. Унификация урправленческих документов 

контрольная точка , примерные вопросы:

Работа с документами

Тема 8. Оформление реквизитов документов 

дискуссия , примерные вопросы:

Составление номенклатур и текущее документирование дел.

Тема 9. Этапы обработки документов

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка документов к последующему хранению и использованию.

Тема 10. Оформление служебных писем и протоколов

письменная работа , примерные вопросы:

Работа с документацией

Тема 11. Регистрация, хранение и учет документов

письменная работа , примерные вопросы:

Работа с документацией

Тема 12. Информационные технологии как средство повышения эффективности

делопроизводства

письменная работа , примерные вопросы:

Работа с документацией

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету

1. Определение документоведения и документирования

2. Понятие организации работы с документами

3. Понятие, функции документов

4. Классификация документов: по способу документирования, по сфере

использования, по месту составления, по грифу ограничения доступа, по

происхождению, по юридической значимости, по форме изложения, по срокам хранения.

5. Законодательные акты, регулирующие делопроизводство.

6. Государственные стандарты, регулирующие делопроизводство.

7. Понятие документооборота, его виды

8. Процедура работы с входящими документами

9. Правила приема, обработки документов, регистрации

10. Процедура работы с исходящими и внутренними документами

11. Как осуществляется и организовывается контроль исполнения документов
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12. Что такое поисковая система по документам

13. Процедура и правила формирование номенклатуры дел предприятия и

подразделения

16

14. Понятие электронного документа.

15. Виды программ ПК для делопроизводства.

16. История делопроизводства в России

17. Понятие и состав реквизита документа.

18. История делопроизводства за рубежом.

19. Состав обязательных реквизитов документов, придающих им

юридическую силу

20. Виды унифицированных систем документации.

21. Виды организационно-распорядительных документов

22. Виды организационных документов

23. Виды распорядительных документов

24. Документы при приеме на работу

25. Виды документов по личному составу

 

 7.1. Основная литература: 

Сборник задач и упражнений по курсу "Русский язык и культура речи", Палеха, Екатерина

Сергеевна, 2011г.

Русский язык и культура речи, Бастриков, Алексей Васильевич;Бастрикова, Елена

Михайловна, 2011г.

Культура речи юриста, Амиров, Кафиль Фахразеевич;Габдулхаков, Валериан

Фаритович;Чанышева, Гульнара Габдулхаковна, 2011г.

Русский язык и культура речи, Глазунова, Ольга Игоревна, 2012г.

Стилистика русского языка и культура речи, Мирзанурова, Айгуль Фаритовна, 2012г.

Русский язык и культура речи, Руднев, Владимир Николаевич, 2012г.

Современный русский язык и культура речи, Мизинина, Ирина Николаевна, 2011г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2011г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Журналы:

1. Делопроизводство.

2. Секретарское дело.

3. Справочник секретаря и офис-менеджера.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

грамота - www.gramota.ru

интертраст - www.intertrust.ru

секретарь - www.secretar.ru

словари - www.slovari.ru

терралинк - www.terralink.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Деловое письмо и делопроизводство (на русском языке)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

рабочие тетради

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Языки профессиональной

коммуникации (английский и русский языки) .
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