
 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» является 

дисциплиной по выбору блока Дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.2]. 

Рабочая программа по дисциплине «Документирование управленческой 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит».  

Цель дисциплины - дать знания, необходимые для правильного составления и 

оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации 

управленческих решений, освоить общепринятые в мире предпринимательства лексику и 

стиль деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного 

общения с партнером.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с общими принципами документационного 

обеспечения деятельности предприятия, с порядком документирования информации;  

 научить систематизировать информацию по категориям и уровням доступа к 

ней;  

 ознакомить с порядком правовой защиты документированной информации и 

с организацией рационального движения документов на предприятии, в том числе с 

концепцией создания электронного офиса;  

 научить качественно и быстро обрабатывать информацию в целях 

своевременного принятия соответствующих управленческих решений;  

 усвоить правила и формы деловой и коммерческой переписки. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 знать правила составления и оформления служебной документации, 

соответствующие нормативы и стандарты;  

 документоведческую терминологию, действующие государственные 

нормативно-методические документы, регламентирующие документирование 



управленческой деятельности и организацию информационно-документационного 

обслуживания;  

 тенденции развития документа и систем документации, их структуру;  

 правила составления и оформления управленческих документов;  

  требования к рациональной организации работы с документами в условиях 

использования в аппарате управления организационной и вычислительной техники;  

 правила оперативного хранения документов;  

 порядок отбора документов для последующего хранения или уничтожения: 

 задачи служб документационного обеспечения управления (ДОУ) и 

работников этих служб.  

Уметь: 

 составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемых в управленческой деятельности с учетом их назначения;   

 формулировать требования к службе ДОУ по рациональной организации 

информационно-документационного обслуживания аппарата управления; 

 организовать рациональное хранение и эффективное использование 

информационно-документационных массивов.  

Владеть:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (дифференцированного зачета 

с оценкой). 

 

 

 


