
Аннотация рабочей программы «Документирование управленческой деятельности» 

 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла подготовки студентов 

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на инженерно-

экономическом факультете СамГТУ кафедрой «Экономика промышленности» 

Целями освоения дисциплины «Документирование управленческой деятельности» 

являются:  изучение теоретических основ документационного управления, формирование  

практических навыков документирования на основе современных требований, 

предъявляемых к составлению и оформлению управленческих документов; формирование 

навыков решения проблем управления документацией в современных управленческих 

структурах.. 

Задачи изучения дисциплины: изучить системы документов, обеспечивающих и 

сопровождающих управленческие процессы;  раскрыть основные требования, 

предъявляемые к составлению и оформлению документов; ознакомиться с организацией 

документооборота, систематизацией документов  и современными технологиями создания 

документов; изучить правила и формы деловой переписки; сформировать представление о 

современных программных продуктах, используемых для обеспечения компьютерного 

документооборота 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие ведение документооборота на предприятиях;  основы делового общения  и методы организации деловых коммуникаций; возможности современных поисковых, справочно-правовых и почтовых систем  

Владеть методами составления и оформления  управленческих документов;современными методами поиска, обработки, хранении и передачи информации, необходимой для функционирования системы управления организации, современными средствами коммуникации;  навыками работы с 

мультимедийным оборудованием и офисной техникой. (ОК-17); 

Уметь  использовать правовые нормы в профессиональной деятельности, а также  

современные информационные технологии в сфере автоматизации делопроизводства; 

разрабатывать тексты основных управленческих документов; грамотно оформлять результаты управленческих решений в виде приказов, протоколов, отчетов и других документов (ВК-3). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6, ОК-9, 

ОК-17, ОК-19 и   профессиональных компетенций ПК-34 и  ПК-38 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составлением и 

оформлением управленческих документов  с помощью современных информационных 

технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, рубежный контроль в 

форме зачета и промежуточный контроль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,5 зачетных единицы, 90 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (12 часов), 

лабораторные занятия (6 часов), и 54 часа самостоятельной работы студента.   

 


