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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Документирование управленческой деятельности 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: получение студентами системы знаний и усвоение студентами 

основополагающего набора сведений в области оформления документов и организации 
документооборота на предприятии. 

Задачи:  
- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-правовую 
базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 
социально-экономические права и обязанности человека и 
организации; основы юридической терминологии, 
применяемой в экономике. 
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности. 
Владеть: навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных 
корпоративных документов. 

ПК-8 владение навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

Знать: методы и возможности использования программных 
средств в обработке деловой информации; принципы 
управления операционной (производственной) деятельности 
организаций. 
Уметь: применять методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать современные методы 
организации операционной (производственной) деятельности; 
Владеть: навыками использования корпоративных 
информационных систем; навыками и инструментарием 
операционного планирования. 

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота организации, 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 

Знать: методы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации; 
методы ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Уметь: применять методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота 
организации; методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 
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Владеть: методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота 
организации; методами  ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1  Дисциплины основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования.  Курс  опирается на 
такие ранее изученные дисциплины, как «Правоведение», «Экономическая теория». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Документирование управленческой деятельности», являются необходимыми для 
изучения таких дисциплин, как «Учет и анализ», «Стратегический менеджмент». 

 
Краткое содержание дисциплины  

Основные дидактические единицы (разделы): Реквизиты и бланки организационно-
распорядительной документации. Устав организации, оформление положений, 
должностная инструкция, структура и штатная численность персонала, штатное 
расписание. Распорядительная документация. Информационно-справочная документация. 
Документация, используемая при приеме на работу, перевод работника на другую работу 
и увольнении. Прохождение и порядок исполнения входящих документов, прохождение 
исходящих документов, прохождение внутренних документов, работа с 
конфиденциальными служебными документами. Регистрация, индексация и контроль 
исполнения документов. Составление номенклатур дел, формирование и текущее 
хранение дел, оперативное хранение документов. Деловое письмо, переписка. 

 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой. 


