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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и

практических навыков по составлению и оформлению организационно-распорядительных

документов, по организации документооборота современного предприятия, а также навыков

по контролю исполнения управленческих решений и по обеспечению сохранности

документированной информации.

Дисциплина "Организация делопроизводства" предусматривает решение следующих задач:

- изучение теоретико-методических основ процесса делопроизводства как составной части

организации управленческих решений на предприятии;

- исследование специфики различных способов организации службы ДОУ;

- рассмотрение существующей нормативной базы делопроизводства;

- анализ особенностей организации документооборота.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 9 семестры.

"Организация делопроизводства" является дисциплиной профиля "Управление малым

бизнесом" (профессионального цикла федерального государственного образовательного

стандарта высшего профессионального образования по направлению 080200.62 Менеджмент).

Программа предполагает предварительное изучение таких дисциплин как: "Правоведение",

"Управление человеческими ресурсами", "Корпоративная социальная ответственность",

"Теория менеджмента: история управленческой мысли".

"Организация делопроизводства" является предшествующей дисциплиной для изучения

дисциплин "Управления бизнес процессами", "Управление развитием бизнеса", "Создание и

организация деятельности малого предприятия".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 6

(общекультурные

компетенции)

- умением логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

пониманием роли и значения информации и

информационных технологий в развитии современного

общества и экономических знаний

ОК-18

(общекультурные

компетенции)

- способностью работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях и корпоративных информационных

системах

ОК-19

(общекультурные

компетенции)

- способностью осуществлять деловое общение: публичные

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую

переписку, электронные коммуникации



 Программа дисциплины "Организация делопроизводства"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. Зайнуллина М.Р. 

 Регистрационный номер 954914314

Страница 4 из 11.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умением использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-34

(профессиональные

компетенции)

- владеть методами и программными средствами обработки

деловой информации, способностью взаимодействовать со

службами информационных технологий и эффективно

использовать корпоративные информационные системы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

? сущность, особенности и историю делопроизводства; 

? систему организации службы ДОУ; 

? нормативные документов по организации делопроизводства; 

? основные виды документов по сферам деятельности предприятия; 

? принципы автоматизации делопроизводства; 

? особенности работы с документами, содержащими коммерческую тайну; 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

? логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

? эффективно использовать информационные системы по делопроизводству; 

? понимать роли и значения информации и информационных технологий в развитии

современного предприятия и общества; 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

? методами и программными средствами обработки деловой информации; 

? способностью работать с информацией в корпоративных информационных системах; 

? способностью осуществлять деловую переписку, электронные коммуникации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 работы программными средствами обработки деловой информации 

работать с информацией в корпоративных информационных системах; 

осуществлять деловую переписку, электронные коммуникации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 8 семестре; зачет в 9 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.);
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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. Предмет и

объект курса

организация

делопроизводства.

Общие вопросы

организации

письменных

коммуникаций

8 2 0 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Служба

документационного

обеспечения

управления (ДОУ)

предприятия.

Организационно-распорядительная

документация службы

ДОУ.

8 0 0 0

эссе

 

3.

Тема 3. Организация

документационного

обеспечения.

8 0 0 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Направления

классификации,

стандартизации и

унификации

документов

9 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Примеры

составления

внутренних и внешних

организационно-распорядительных

документов.

Документационное

обеспечение процесса

организации и

регистрации

предприятия.

9 2 4 0

деловая игра

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и объект курса организация делопроизводства. Общие вопросы

организации письменных коммуникаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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История развития делопроизводства в России. Информационные связи предприятия.

Документооборот. Современное делопроизводство: цели, задачи и основные принципы.

Персонал, занимающийся делопроизводством на предприятии. Составные части

делопроизводства.

Тема 2. Служба документационного обеспечения управления (ДОУ) предприятия.

Организационно-распорядительная документация службы ДОУ. 

Тема 3. Организация документационного обеспечения. 

Тема 4. Направления классификации, стандартизации и унификации документов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормативная база делопроизводства. Законодательные и правовые акты РФ.

Государственные стандарты (ГОСТы) на документацию. Нормативные документы.

Классификаторы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ).

Классификация документов. Бумажные и электронные документы. Номенклатура дел.

Разработка номенклатуры дел.

Тема 5. Примеры составления внутренних и внешних

организационно-распорядительных документов. Документационное обеспечение

процесса организации и регистрации предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационно-правовые документы. Учредительный договор. Устав. Положение об

организации. Структура и штатная численность. Штатное расписание. Положение о

структурном подразделении.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Должностная инструкция. Распорядительные документы. Приказ. Распоряжение.

Информационно-справочные документы. Протокол заседания. Акт. Докладная записка.

Справка. Формы деловой переписки. Виды и разновидности деловых писем.

 

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. Предмет и

объект курса

организация

делопроизводства.

Общие вопросы

организации

письменных

коммуникаций

8

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

2.

Тема 2. Служба

документационного

обеспечения

управления (ДОУ)

предприятия.

Организационно-распорядительная

документация службы

ДОУ.

8

подготовка к

эссе

12 эссе

3.

Тема 3. Организация

документационного

обеспечения.

8

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Направления

классификации,

стандартизации и

унификации

документов

9

подготовка к

устному опросу

28 устный опрос

5.

Тема 5. Примеры

составления

внутренних и внешних

организационно-распорядительных

документов.

Документационное

обеспечение процесса

организации и

регистрации

предприятия.

9

подготовка к

деловой игре

30 деловая игра

  Итого       92  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- Microsoft Outlook.

-"Консультант плюс".

-"Гарант".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и объект курса организация делопроизводства. Общие вопросы

организации письменных коммуникаций 

дискуссия , примерные вопросы:

История развития делопроизводства в России. Информационные связи предприятия.

Документооборот. Современное делопроизводство: цели, задачи и основные принципы.

Персонал, занимающийся делопроизводством на предприятии. Составные части

делопроизводства.

Тема 2. Служба документационного обеспечения управления (ДОУ) предприятия.

Организационно-распорядительная документация службы ДОУ. 

эссе , примерные темы:

Задачи, структура и состав службы документационного обеспечения управления (ДОУ)

предприятия. Положение о структурном подразделении предприятия (организации,

учреждения). Инструкция по документационному обеспечению управления. Нормы времени на

выполнение работ по ДОУ. Документы планирования и отчетности службы ДОУ. Должностные

инструкции персонала службы ДОУ.

Тема 3. Организация документационного обеспечения. 

дискуссия , примерные вопросы:

Организация документооборота. Подсчет и оптимизация документооборота. Структура баз

данных документального фонда организации. Контроль за исполнением документов и

принятых решений. Локальные системы документооборота.

Тема 4. Направления классификации, стандартизации и унификации документов 

устный опрос , примерные вопросы:
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Нормативная база делопроизводства. Законодательные и правовые акты РФ.

Государственные стандарты (ГОСТы) на документацию. Нормативные документы.

Классификаторы. Государственная система документационного обеспечения управления

(ГСДОУ). Классификация документов. Бумажные и электронные документы. Номенклатура

дел. Разработка номенклатуры дел.

Тема 5. Примеры составления внутренних и внешних организационно-распорядительных

документов. Документационное обеспечение процесса организации и регистрации

предприятия. 

деловая игра , примерные вопросы:

Организационно-правовые документы. Учредительный договор. Устав. Положение об

организации. Структура и штатная численность. Штатное расписание. Положение о

структурном подразделении. Должностная инструкция. Распорядительные документы. Приказ.

Распоряжение. Информационно-справочные документы. Протокол заседания. Акт. Докладная

записка. Справка. Формы деловой переписки. Виды и разновидности деловых писем.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. История развития делопроизводства в России.

2. Современное делопроизводство: цели, задачи и основные принципы.

3. Задачи, структура и состав службы документационного обеспечения управления (ДОУ)

предприятия.

4. Нормативная база делопроизводства.

5. Государственные стандарты (ГОСТы) на документацию.

6. Классификаторы.

7. Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ).

8. Классификация документов.

9. Правовая охрана документов.

10. Правила корректировки документов.

11. Стандарты при разработке научной документации, оформлении реферата,

информационного обзора.

12. Организационно-правовые документы.

13. Распорядительные документы.

14. Организация документооборота.

15. Архивное хранение документов.

16. Компьютерная подготовка и учет документов.

17. Технологическая система обработки конфиденциальных документов.

18. Формирование, оформление и хранение дел, содержащих конфиденциальные документы.
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Дата издания: 2013, Москва //
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образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол.

ун-т".?Казань: КГТУ, 2010.?175 с.

3. Информационные технологии в делопроизводстве: тексты лекций / Федер. агентство по

образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т",

Нижнекам. хим.-технол. ин-т; [сост. О. В. Ибушева и др.].?Нижнекамск: Нижнекамский

химико-технологический институт (филиал) КГТУ, 2010.?110 с.

4. Кирсанова, Мария Владимировна. Курс делопроизводства: документационное обеспечение

управления: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальности "Менеджмент" / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов; Новосибир. гос. ун-т

экономики и управления и др..?6-е изд., испр. и доп..?Москва: ИНФРА-М, 2010.?365, [1] с.

5. Волкова, Наталья Васильевна. Основы делопроизводства: учебно-методический комплекс /

Н. В. Волкова; Федер. агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и гуманитар. знаний.?Казань:

[Изд-во МОиН РТ], 2010.?35 с.

6. Соколова, Ольга Николаевна. Документационное обеспечение управления в организации:

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности

"Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / О. Н. Соколова, Т. А.

Акимочкина.?Москва: КноРус, 2010.?155, [1] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Банк России - www.cbr.ru

Делопроизводство - http://www.funnycong.ru

Национальный совет по корпоративному управлению (НСКУ) - http://www.nccg.ru

Росстат - www.gks.ru

федеральный образовательный портал ЭСМ. - http://ecsocman.hse.ru/text/19196676/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация делопроизводства" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

- компьютерные классы с выходом в Интернет;

- компьютерные классы с программой Microsoft Outlook;

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;

-

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

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Менеджмент организации .
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