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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТООБОРОТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Профиль подготовки  - гостиничная деятельность. 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой экономики и управления  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области гостиничного дела, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, решению вопросов по управлению 

документооборотом, правильному оформлению документов и организации документооборота в 

организации согласно требованиям ГОСТа механическим и электронным способами.  

В процессе изучения учебной дисциплины «Документооборот и делопроизводство» для 

ведения профессиональной деятельности решаются следующие задачи:  

 усвоение основных понятий и терминов дисциплины; 

 изучение истории развития делопроизводства в России; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой делопроизводства; 

 усвоение требований ГОСТ Р 6.30-2003 к оформлению управленческих документов; 

 освоение технологии делопроизводства и порядка хранения документов; 

 обретение умений по компьютерной подготовке документов и использованию технических  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           Дисциплина «Документооборот и делопроизводство входит в состав дисциплин  

вариативной части профессионального цикла при обучении бакалавров. 

           Дисциплина «Документооборот и делопроизводство» изучается студентами очной формы 

обучения направления подготовки «Гостиничное дело» в 1 семестре 1 курса, студентами заочной 

формы обучения – во 2 и 3 семестрах 1 и 2 курсов. Общий объем дисциплины – 4 зачетных 

единицы (144 часа): для студентов очной формы обучения - 48  аудиторных часов (из них  12 

часов – в активной и интерактивной форме), 63 часа – самостоятельной работы, 33 часа на 

подготовку и сдачу экзамена; для студентов заочной формы обучения – 8 аудиторных часов (из 

них 2 часа - в активной и интерактивной форме), 127 часов – самостоятельной работы, 9 часов на 

подготовку и сдачу экзамена.  

           Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла «Русский язык и культура речи», 

формирует базовые знания и умения по делопроизводству для овладения специальными 

профессиональными компетенциями следующих дисциплин «Гостиничный менеджмент», 

«Правовое обеспечение гостиничной деятельности», «Управление человеческими ресурсами». 
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Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

 формируемых в результате освоения дисциплины  

Общекультурные  компетенции (ОК): 

ОК – 3 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

к межкультурным коммуникациям ); 

ОК – 5 (способен соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой); 

ОК – 12 (способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией ); 

ОК – 13 (способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны);  

Профессиональные  компетенции  (ПК) 

сервисная деятельность: 

ПК-10 (способен применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 
 

В результате освоения дисциплины «Документооборот и делопроизводство» обучающийся 

должен:  

знать: 

 требования к оформлению управленческих документов в соответствии с ГОСТом; 

 документоведческую терминологию, действующие государственные нормативно-

методические документы; 

 порядок составления, оформления документов; 

 задачи службы документационного обеспечения; 

 принципы организации оперативного и архивного хранения документов. 

     уметь:  
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 составлять и оформлять документы по своей профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ГОСТа; 

 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 

 осуществлять компьютерную подготовку и обработку документов. 

      владеть: 

 практическими навыками компьютерной подготовки и оформления документов 

 навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Документооборот и делопроизводство в профессиональной деятельности. 

Тема 2. Регламентация отечественного делопроизводства 

Тема 3. Служба документационного обеспечения управления предприятия: её назначение, 

задачи, структура и состав. 

Тема 4. Виды документов и их классификация. 

Тема 5. Организационно-распорядительная документация 

Тема 6. Документированная деятельность коллегиальных органов. 

Тема 7. Документирование информационно-справочных материалов 

Тема 8. Составление и оформление кадровой документации.  

Тема 9. Хранение документов в организации и обеспечение их сохранности. 

 

 

 


