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1. Целью освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Документационное обеспечение управления» 

являются овладение обучающимися нормативно-правовой базой системы ДОУ, требованиями и 
умениями оформления основных видов организационно - распорядительных документов; 
умениями ведения рационального и «грамотного» документооборота в организации. 

 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, 
в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Документационное обеспечение управления» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 Дисциплины (модули) 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Правоведение» 

Знания:  
-методов и средств поиска, систематизации и обработки правовой информации; 
- нормы законодательства в области защиты информации, а также методы обеспечения 

информационной безопасности;  
Умения: применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации; применять полученные знания в области организации управленческой 
деятельности. 

Навыки: работы с нормативными правовыми документами; способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; правовой 
защиты информации; навыками организации труда и эффективного управления трудовыми 
ресурсами в области управленческой деятельности; 

 
«Информатика и информационное обеспечение управленческой деятельности» 

Знания: роли и значения информации и информационных технологий в развитии 
современного общества и экономических знаний; основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации. 

 



Умения: использовать современные программные средства при решении учебных и 
профессиональных задач; пользоваться основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 

Навыки: работы с компьютером как средством управления информацией; работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Управление человеческими ресурсами»; 

«Основы менеджмента»; 
«Экономика и управление малого бизнеса»; 

«Учет и анализ: финансовый анализ»; 
«Создание и организация деятельности малого предприятия»; 

«Планирование деятельности субъектов малого предпринимательств»; 
«Бизнес-планирование». 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
3.2.  Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности  организаций  при  внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- понятие, цели, задачи документационного обеспечения управления; 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- классификацию документов; 
- требования и правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов; 
- организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 
уметь: 
- использовать основы экономических знаний при составлении и оформлении 

документов; 
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 



- осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации  
- правильно оформлять решения в управлении производственной деятельностью 

организаций;  
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- правильно составлять и оформлять организационно-распорядительные документы. 
владеть: 
способностью использовать основы экономических знаний при составлении и 

оформлении документов; 
способностью осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 
навыками документального оформления решений в управлении производственной 

деятельности организации; 
навыками подготовки организационных и распорядительных документов. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Документационное обеспечение 

управления» 
 
Краткое содержание дисциплины: Содержание и основные понятия документационного 

обеспечения управления. Основные требования к составлению и оформлению документов. 
Организационно - распорядительная документация. Информационно-справочные документы 
предприятия. Общие основы деловой корреспонденции. Организация работы с документами по 
личному составу. Организация документооборота на предприятии. Современные способы и 
техника создания документов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


