
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Документоведение и делопроизводство» 

1. Цель освоения дисциплины:  
Целью дисциплины «Документоведение и делопроизводство» дать студентам 

комплексное представление о развитии документа, систем документации; о 

составе служебных документов, особенностях их оформления в соответствии 

с современными правилами; об организации работы с документами. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Документоведение и делопроизводство (Б1.В.1.01) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль 

«Предметно-деятельностный (по отраслям)» основной образовательной 

программы по профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность», 

изучается в 7-ом семестре. Для освоения дисциплины «Нормативно- правовые 

основы профессиональной деятельности» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных 

способов решения профессиональных задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты; 

использовать нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта. 

ПК-4. Способен организовывать и проводить изучение требований рынка 

труда и обучающихся к качеству СПО, ДПО, профессионального 

обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: тенденции развития области профессиональной деятельности; основы 

маркетинговых исследований в профессиональном образовании и ДПО, 

основы мониторинга рынка труда и требований к квалификации 

(компетенциям) работников; требования к качеству СПО, ДПО, 

профессионального обучения;  
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уметь: проводить изучение потребностей рынка труда в квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистах среднего звена; образовательных запросов 

и требований обучающихся и их родителей (законных представителей) к 

условиям реализации образовательных программ; разрабатывать 

рекомендации по формированию образовательных программ и 

совершенствованию условий их реализации на основе изучения требований 

рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) ДПО и (или) 

профессионального обучения; 

владеть: методикой разработки образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов; методикой разработки программы 

маркетинговых исследований в профессиональном образовании и ДПО, 

публичного представления их результатов; методикой разработки и 

использования инструментария и обработки результатов маркетинговых 

исследований 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Документоведение как научная дисциплина 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

Автор: Шамсуев М-Э.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры   
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