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Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний по вопросам делопроизводства, выработка 

навыков по составлению и оформлению документов организаций и предприятий, 

представление о том, что такое документ, какие бывают виды документов, из каких 

реквизитов они состоят, а также студент должен овладеть современными 

информационными технологиями по оформлению и передаче электронных документов. 

 Задачи дисциплины заключаются в: умении использовать ГОСТ Р 6.30-2003; 

изучении видов документов; овладении навыками составления организационной 

документации; распорядительной документации; информационно – справочной 

документации; изучении принципов работы электронных систем документооборота; 

освоение работы с современными программами и средствами передачи информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК): 

в области производственно-практической деятельности: 

-владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 

-способность работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации. 

Уметь: использовать современные системы электронного докуметооборота в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 

Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., ил., 

схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

2. Берновский, Ю.Н. Основы идентификации продукции и документов : учебное пособие / 

Ю.Н. Берновский. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 350 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-238-

01241-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116624 

3. Волгин, В.В. Склад: логистика, управление, анализ / В.В. Волгин. - 11-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 724 с. : табл., схемы, граф. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01944-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426462 

 

Дополнительная литература: 

1. Мухин, Н.П. Компьютерные системы управления документооборотом / Н.П. Мухин. - 

Москва : Лаборатория книги, 2010. - 58 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235. 

2. Актуальные проблемы общества, науки и образования: современное состояние и 

перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции 

23-24 января 2014 г. : сборник / под ред. Ю.В. Фурмана. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 415 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2557-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276336. 
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