






Аннотация к  рабочей программе МДК
Современная оргтехника и организация делопроизводства

наим енование  .1Щ К

Программа среднего профессионального образования- программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная

Компетенции, 
формируемые в результате

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

освоения МДК ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегам и. ру ко во дство м, п отреб и тел ям и

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность 
подчиненных

ПК 4.3. Оформлять отчетно -п л а н и ру ю щу i о документацию



Результат обучения Знать:
основные понятия и терминологию современного делопроизводства  
функциональную структуру и состав профессиональной среды  
особенности организации самостоятельной деятельности в делопроизводстве  
типовые методы и способы  выполнения профессиональных задач р а^ т ч ш м м  
службы делопроизводства
стратегии и тактики принятия решений в стандартных профессиональных  
ситуациях работником службы делопроизводства
стратегии и тактики принятия решений в нестандартных профессиональных
ситуациях работником службы делопроизводства
методы поиска, обработки информации в сф ере делопроизводства
методы научного исследования и оценки достоверности информации 2 с форе
делопроизводства
структуру и виды информационно-коммуникационных технологий в 
делопроизводстве
основные ресурсы и источники проф ессиональной информационно- 
коммуникационной среды в делопроизводстве
основы организации коллективной работы и эффективной профессиональной  
команды службы делопроизводства
основны е методы и способы  эффективного общ ения в профессиональной  
среде
методологию  развития лидерских навыков и характеристики успеш ных и 
эффективных руководителей службы делопроизводства  
стратегии построения организационных моделей профессиональных  
коллективов службы делопроизводства и делегирования полномочий  
цели и задачи самообразования в профессиональной и личностной сф ек..:с 
этапы профессионального и личностного развития 
уровень развития технологий в сф ере делопроизводства  
современные тенденции и прогнозы развития технологий в сфере 
делопроизводства
методы по сбору информации о качестве работы подразделения  
основные показатели качества работы подразделения  
методику сбора информации о работе организации и отдельных её 
подразделений
правила организации делопроизводства и работы с оф исной техникой  
условия труда, законы, регулирующ ие сф еру делопроизводства, основные 
документы, регламентирующ ие работу офиса в целом и трудовые отношения  
в частности (приказы, распоряжения, акты, заявления) 
виды планирования и приёмы эффективного планирования

У м еть:
использовать понятийный аппарат соврем енного делопроизводства  
анализировать и прогнозировать социально-экономический эффект от 
управленческой деятельности
организовывать самостоятельную  профессиональную  деятельность в 
делопроизводстве
использовать методы и способы  выполнения профессиональных задач 
работником службы делопроизводства
разрабатывать стратегии и тактики принятия решений в стандартных 
профессиональных ситуациях р> ководителем службы делопроизводства  
разрабатывать стратегии и тактики принятия реш ений в нестандартных 
профессиональных ситуациях руководителем службы делопроизвод^рп  
применять методы поиска, обработки информации в сф ере делопроизводства  
применять методы научного исследования и оценки достоверности  
информации в сф ере делопроизводства  
определять персональные цели и задачи самообразования в



профессиональной и личностной сферах
• планировать этапы п осуществлять контроль качества профессионального и 

личностного развития
•  организовывать коллективную работу и распределять обязанности для 

формирования эффективного коллектива службы  делопроизводства |
•  применять основные методы и способы  эффективного общ ения в 

профессиональной среде
•  применять методы развития лидерских навыков руководителей и работников 

службы делопроизводства
• реализовывать стратегии построения организационных моделей  

профессиональных коллективов службы делопроизводства и делегирования 
полномочий

• работать и эффективно использовать информационно-коммуникационные 
технологии в делопроизводстве

•  формировать внутреннюю информационную среду службы делопроизводства
• анализировать уровень развития технологий в сф ере делопроизводства
• определять современные тенденции развития технологий в сфере 

делопроизводства
• проводить инструктаж работников службы делопроизводства
• составлять план работы службы подразделения
• составлять отчетно-плановую документацию  о деятельности службы  

делопроизводства
•  оценивать и анализировать качество работы подразделения
•  работать и организовывать работу с оф исной техникой
•  организовать работу службы делопроизводства и контролировать качество 

работы ее персонала
И м еть п рак ти ческ и й  опыт:

•  по организации работ по процессам делопроизводства структурного 
подразделения

•  по организации текущ их процессов делопроизводства
• по составлению отчетов по процессам делопроизводства структурного 

предприятия

Краткая 
характеристика 
дисциплины МДК

Раздел 1 . Современные средства оргтехники
Раздел 2. Нормы и правила оформления документов в соответствии с 
Раздел 2. Нормы и правила оформления документов в соответствии с ГОСТ Р 
7.0 .97-2016  Система стандартов по информации, библиотечном у и издательскому 
делу (СИБИД). Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оф ормлению  документов
Раздел 3. Понятие о бланке документа, виды бланков 
Раздел 4. Система организационно-правовой документации 
Раздел 7. Правила организации документооборота  
Раздел 6. Система информационно-справочной документации 
Раздел 5. Система распорядительной документации

Трудоёмкость 8-1

Вид промежуточной 
аттестации
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