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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» является 

дисциплиной вариативной части блока Дисциплины по выбору (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 «Финансы и 

кредит».  

Цель дисциплины: 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:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

 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: 

 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: 

 владеть практическими навыками по составлению и оформлению 

документов на компьютере.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Документ и 

системы документации; управленческая документация: требования к составлению и 

оформлению, формуляр-образец, состав и расположение реквизитов; составление и 

оформление основных документов: договоров, контрактов, приказов, служебных записок, 

протоколов, актов, справок и документов личного происхождения; организация 

документооборота; систематизация документов, номенклатура для их формирования и 

хранения; современные способы и техника создания документов; деловые и коммерческие 

письма: классификация, структура, стандартные фразы и выражения; правила и формы 

коммерческой переписки с зарубежными партнерами; корреспонденция, связанная с 

проведением периодических мероприятий, и прочая корреспонденция организация работы 

с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студента, консультации, зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, решения практических задач, 

рубежный контроль в форме тестирования, решения практических задач и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (дифференцированного зачета с 

оценкой). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часа) занятия и 54 часа самостоятельной работы студента.  

 

 


