Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.15.02 ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 час.; из них – 84 часа контактной работы, в том
числе: 72 час. аудиторной нагрузки: лекционных 36 час., практических 36 час.; КСР – 12 час., ИКР – 0,3 час.;
96 час. самостоятельной работы)
Цель дисциплины - формирование комплексного представления о теоретических аспектах и существующей
практике организации делопроизводства в различных органах государственной и муниципальной власти.
Задачи дисциплины:
- освоить теоретические знания в области
документации образующейся в деятельности органов
государственной и муниципальной власти;
- сформировать представления о современных приемах и средствах делопроизводства в органах власти;
- получить необходимый навык подготовки и оформления документов и организации работы с документами в
органах государственной и муниципальной власти.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Информационно-документационное обеспечение деятельности органов власти» является
дисциплиной по выбору вариативной части, направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение» программы «Организационное проектирование документационного обеспечения управления в
организации».
Требования к освоению студентом дисциплины:
В итоге изучения дисциплины «Информационно-документационное обеспечение деятельности органов власти»
студенты должны приобрести необходимые для фактического проявления заявленных компетенций
представления, знания, умения и навыки. Результаты обучения студента (знания, умения, навыки),
формируемые изучаемой дисциплиной.
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Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре очной формы обучения
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Наименование разделов (тем)
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ВВЕДЕНИЕ.

Нормативно-методическая база документационного
обеспечения управления в органах власти
Структура и функции служб документационного
обеспечения управления в органах власти
Документирование деятельности органов власти
Технологии работы с документами в органах власти

Организационные основы и перспективы
электронного правительства в РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Курсовая работа
Контролируемая самостоятельная работа
Экзамен
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Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях: групповые занятия с
использованием компьютерных презентаций, дискуссии.
Вид аттестации: Экзамен.
Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в ходе экзамена, который проводится в устной форме с
учетом результатов текущего контроля в ходе семестра.
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