
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Документирование управленческой деятельности 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

получение студентами системы знаний и усвоение студентами 
основополагающего набора сведений в области оформления документов и 
организации документооборота на предприятии. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- оформление реквизитов и бланков организационно-распорядительной 
документации;  
- оформление организационных, распорядительных, информационно-справочной 
документации, документации по личному составу; 
 - изучение и совершенствование делопроизводства на предприятии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. Анализирует 
виды ресурсов и 
ограничений для 
решения 
профессиональных 
задач. 
УК-2.2. Использует 
основные методы 
оценки разных 
способов решения 
задач. 
УК-2.3. Формулирует 
задачи, которые 
необходимо решить для 
достижения 
поставленной цели. 

 

Знать: 
1. научно-техническую документацию в 
соответствующей области знаний; 
 2. виды ресурсов и ограничений (экономических, 
экологических, социальных, технических и др.) для 
решения задач профессиональной деятельности;  
3. основные методы оценки разных способов решения 
задач;  
4.действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность. 
Уметь: 
1. проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; 
2. формировать алгоритм решения задачи 
профессиональной деятельности; 
3. сравнивать и выбирать методы (методики) решения 
поставленной задачи профессиональной деятельности; 
4. проводить поиск правовых и нормативных 
документов; 
5. использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: 
1. навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 

ПК-2 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 

ПК- 2.1. Использует 
методы и приемы 
анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств. 

Знать: 
1.  содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; 
2. методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации. 
Уметь:  
1. выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкурентных ситуаций; 
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различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

ПК-2.2. Выявляет 
проблемы 
экономического 
характера при принятии 
управленческих 
решений, предлагает 
способы их решения. 
ПК-2.3. Оценивает 
содержание 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств. 

2. предлагать способы решения проблем 
экономического характера. 
Владеть:  
1. методологией экономического исследования и 
использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений; 
2. навыками анализа финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств. 

ПК-5 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы. 
ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 

Знать: 
1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
1. применять типовые методики  расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы 
Владеть: 
1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» (Б1.О.20) входит в 
обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Деловые коммуникации», «Коммерческая 



 
 

деятельность предприятия (организации)», «Планирование на предприятии», «Основы 
внешнеэкономической деятельности предприятия (организации)», «Финансовый 
менеджмент». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие требования к оформлению документов; 

Раздел 2. Организационная документация; 

Раздел 3. Распорядительная и информационно-справочная документация; 

Раздел 4. Документация по личному составу; 

Раздел 5. Организация документооборота; 

Раздел 6. Регистрация документов; 

Раздел 7. Номенклатура и текущее хранение дел; 

Раздел 8. Деловая переписка. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 


