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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТООБОРОТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, решению вопросов деятельности предприятий, 

организаций и управления документооборотом, правильного оформления текстового и табличного 

материала, приобретения практических навыков по составлению и оформлению служебных 

документов.  

В процессе изучения учебной дисциплины «Документооборот и делопроизводство» для 

ведения профессиональной деятельности решаются следующие задачи:  

- получение знаний по основным принципам, понятиям формирования науки 

«Документирование управленческой деятельности», принципов и законов организации 

документооборота на предприятии; 

- формирования управленческой и иной организационно- распорядительной документации;  

- ведение кадрового документооборота, структура построения документооборота в 

организации;  

- формирование умений применять полученные знания к решению вопросов по 

организационным процессам на предприятии; 

- овладение основными принципами формирования документирования управленческой 

деятельности, законами организации, навыками составления необходимых управленческих 

документов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина «Документооборот и делопроизводство» изучается студентами очной формы 

обучения направления подготовки «Менеджмент» в 1 семестре 1 курса, студентами заочной 

формы обучения – во 2 и 3 семестрах 1 и 2 курсов. Общий объем дисциплины – 4 зачетных 

единицы (144 часа): для студентов очной формы обучения - 48  аудиторных часов (из них  16 

часов – в активной и интерактивной форме), 63 часа – самостоятельной работы, 33 часа на 

подготовку и сдачу экзамена; для студентов заочной формы обучения – 8 аудиторных часов (из 

них 4 часа - в активной и интерактивной форме), 127 часов – самостоятельной работы, 9 часов на 

подготовку и сдачу экзамена. Дисциплина «Документооборот и делопроизводство входит в состав 

дисциплин  вариативной части математического и естественнонаучного цикла при обучении 
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бакалавров менеджеров. Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами 

при изучении дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла «Русский язык и 

культура речи». Формирует базовые знания и умения по делопроизводству для овладения 

специальными профессиональными компетенциями следующих дисциплин «Деловые 

коммуникации», «Управление человеческими ресурсами». 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

 формируемых в результате освоения дисциплины  

 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

            ОК - 9 (способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 

            ОК – 17 (способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией); 

             ОК – 18 (способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах); 

             ОК – 19 (способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведения совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации). 

Профессиональные  компетенции  (ПК) 

   информационно-аналитическая деятельность: 

   ПК-34 (способен владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способен взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Документооборот и делопроизводство» обучающийся 

должен:  

знать: 

 требования к оформлению управленческих документов в соответствии с ГОСТом; 

 документоведческую терминологию, действующие государственные нормативно-

методические документы; 

 порядок составления, оформления документов; 

 задачи службы документационного обеспечения; 
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 принципы организации оперативного и архивного хранения документов. 

     уметь:  

 составлять и оформлять документы по своей профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ГОСТа; 

 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 

 осуществлять компьютерную подготовку и обработку документов. 

      владеть: 

 практическими навыками компьютерной подготовки и оформления документов 

 навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Документооборот и делопроизводство в профессиональной деятельности. 

Тема 2. Регламентация отечественного делопроизводства 

Тема 3. Служба документационного обеспечения управления предприятия: её назначение, 

задачи, структура и состав. 

Тема 4. Виды документов и их классификация. 

Тема 5. Организационно-распорядительная документация 

Тема 6. Документированная деятельность коллегиальных органов. 

Тема 7. Документирование информационно-справочных материалов 

Тема 8. Составление и оформление кадровой документации.  

Тема 9. Хранение документов в организации и обеспечение их сохранности. 

 

 

 


