Аннотация
к
рабочей
программе
ОП.11Документационное обеспечение управления

по

дисциплине

форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 5
максимальная учебная нагрузка, ч – 32
самостоятельная учебная нагрузка, ч –4
всего, ч –28
в том числе:
теоретическое обучение, ч –16
практические занятия, ч – 12
другие формы контроля – 5 семестр
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических
знаний в области нормативно–правовой базы документационного обеспечения
управления и организации работ по делопроизводству, овладение приемами
современного делопроизводства, а также формирование необходимых
специалисту компетенций.
Задачи освоения учебной дисциплины:
 усвоение основных понятий в области документационного обеспечения
управления (ДОУ);
 изучение видов официальных документов и требований к их составлению
и оформлению;
 применение правил организации работы с документами службы ДОУ;
 освоение порядка организации работ по делопроизводственному
обслуживанию;
 применение приемов и средств делопроизводства, в том числе
компьютерного.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общепрофессинальный цикл вариативной
части ППССЗ по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:















оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии и средства оргтехники;
использовать унифицированные системы документации;
осуществлять хранение, поиск документов;
использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия документационного обеспечения управления;
основные законодательные и нормативные акты в области
документационного обеспечения управления;
цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
требования к составлению и оформлению различных видов документов;
общие правила организации работы с документами;
современные информационные технологии создания документов и
автоматизации документооборота;
организацию работы с электронными документами;
виды оргтехники и способы ее использования в документационном
обеспечении управления.

