
Аннотация дисциплины 

«Документация управленческой деятельности» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 24 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование основных навыков в области изучения 

теоретических основ современного документирования управленческой деятельности и 

получение практических навыков по составлению и оформлению документов и работе с ними. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: сущность и необходимость документации управленческой 

деятельности; организационное построение службы делопроизводства, разделение функций 

между подразделениями делопроизводства и исполнителями; бланки документов; состав 

реквизитов и требования к их оформлению; реквизиты, размещаемые на угловом и продольном 

штампе документа; реквизиты, размещаемые на рабочем поле документа; составление 

документов; требования к тексту документа; официально-деловой стиль; понятие и принципы 

документооборота; работа с входящими, исходящими и внутренними документами; 

номенклатура дел; составление и формирование дел; экспертиза ценности документов; порядок 

передачи дел в архив. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий» (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: сущность, функции и формы делопроизводства, основные требования 

государственных стандартов к оформлению управленческих документов, их количественный 

состав, ведение делопроизводства в организации; 

– уметь: подготавливать и оформлять организационно-распорядительные документы, 

оформлять документы по личному составу, составлять и оформлять номенклатуру дел 

организации подготавливать документы для хранения в архиве; 

– владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки и передачи информации с целью подготовки определенных управленческих 

документов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 
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