
Аннотация к междисциплинарному курсу «Современная оргтехника и организация
делопроизводства»

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины Туризм, гостиничный и 
ресторанный сервис

Компетенции, 
формируемые в результате

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

освоения дисциплины 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 
коллегами, руководством, потребителями

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-планирующую документацию

Результат обучения Знать:
работать и организовывать работу с офисной техникой;
пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;
оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения;
проводить презентации;
внедрять инновационные методы работы.

Уметь:
правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 
методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 
принципы эффективного контроля;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
методику проведения презентаций;
основные показатели качества работы подразделения;
методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
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методы совершенствования работы подразделения.

Краткая
характеристика
дисциплины

Раздел 1. Современные средства оргтехники

т ? т \2 . Н°пР? 1 И правила оформления документов в соответствии с
1 U L l J o.jO-^OOj «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов»

Раздел 3. Понятие о бланке документа, виды бланков

Раздел 4. Система организационно-правовой документации 

Раздел 5. Система распорядительной документации 

Раздел 6. Система информационно-справочной документации 

Раздел 7. Правила организации делопроизводства

1рудоемкость 84 часа ------------- ------------- ------

ьид промежуточной 
аттестации — --------------- -------- ------------

Разработчик (и):
С'т. преподаватель

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой, 
Д.и.н., профессор
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