
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Документооборот и делопроизводство на автотранспортном предприятии»
Б1.В.ДВ.01.02 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  приобретение  и  усвоение  обучающимися  знаний  основ

современного делопроизводства и документационного обеспечения управления деятельности
предприятий, что поможет специалисту четко и грамотно составлять и оформлять различные
документы  –  носители  информации,  пронизывающие  все  аспекты  управления,  соблюдать
основные правила и стиль деловой и коммерческой корреспонденции, что в конечном итоге,
повысит  эффективность  деятельности  предприятия  и  конкурентоспособность  в  условиях
рыночной экономики.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-1, ПК-16, ПСК-1.7.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Содержание дисциплины:
Введение в делопроизводство.
Понятие  документационного  обеспечения  управления  в  кадровой работе  (ДОУ КР).

Классификация документов. Проблемы эффективности в организации ДОУ. Формы журналов
регистрации документов на предприятии.

Правила оформления документов. Организационно-распорядительная документация и
требования к ее оформлению. ГОСТ Р6.30-2003 и изменения к нему. Схемы расположения
реквизитов,  требования  к  их  оформлению,  требования  к  бланкам  документов  и  их
оформлению. Элементы унификации ОРД: формат бумаги, служебные поля, расположение,
содержание и правила исполнения реквизитов.

Состав  и  содержание  кадровой  документации,  основные  документы,
регламентирующие  управление  персоналом.  Документы,  регламентирующие  управление
персоналом на предприятии. Структура предприятия. Положение о персонале.  Положение о
подразделении.  Трудовой  распорядок.  Штатное  расписание.  Должностная  инструкция.
Документы, регламентирующие организацию и деятельность кадровой службы предприятия.
Положение  о  кадровой  службе.  Инструкция  по  организационно-документационному
обеспечению  кадровой работы предприятия.  Должностная  инструкция  работника  кадровой
службы.

Оформление документов при приеме на работу и учет кадров. Порядок оформления
документов  при  приеме  на  работу.  Резюме.  Сопроводительное  письмо.  Анкета.
Автобиография. Личное заявление. Трудовой договор. Приказ о приеме на работу. Журнал
регистрации  о  приеме  на  работу.  Порядок  учета  кадров.  Ведение  личных  дел.  Личная
карточка.  Алфавитная  картотека.  Журнал  регистрации  личных  дел.  Порядок  обработки
персональных данных работников предприятия.

Оформление  документов  при переводе и  расторжении трудового договора.  Порядок
перевода  работника.  Приказ  о  переводе.  Заявление  о  переводе.  Порядок  расторжения
трудового договора с работником. Порядок оформления и учета, хранения трудовых книжек.
Бланк трудовой книжки. Журнал учета трудовых книжек.

Организация документооборота на предприятии и способы систематизации и хранения.
Систематизация  документов  на  предприятии.  Номенклатура  дел.  Шахматка.  Особенности
хранения документов. Архивация документов. Перечень документов, подлежащих хранению.
Современные способы и техника создания документов.


