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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Документооборот и делопроизводство» являются: 

- изучение закономерностей документообразования, процесса складывания и развития 

систем документации, а также теоретических и практических проблем создания 

документированной информации при управлении на ж.д. транспорте в учреждениях 

любой 

организационно-правовой формы; 

– формирование у студентов комплексного представления о развитии документа, систем  

документации; о составе служебных документов, особенностях их оформления в  

соответствии с современными правилами; 

- освоение студентами основных принципов документооборота в государственном 

учреждении, на предприятии, овладение ими необходимым инструментарием 

компьютерных 

технологий для эффективной организации работы с документами; 

- изучение современных проблем документирования информации, закономерностей 

образования документов, систем документации, комплексов документов, направлений 

совершенствования документационного обеспечения; формирование у студентов навыков 

организации работы с документами в транспортной сфере; 

- формирование у обучающихся определенного состава компетенций, которые базируются 

на 

характеристиках будущей профессиональной деятельности, а именно: область, объекты, 

виды 

и задачи этой деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Документооборот и делопроизводство" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-31 способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. В связи с этим в учебном процессе широко 

используются компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 



ситуаций, психологические и иные требования в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Развитие отечественного документооборота в транспортной сфере 

 

опрос 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Делопроизводство в транспортной сфере 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3.Организация работы с документами в транспортной сфере 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Организация хранения документов в транспортных организациях 

 


