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Квалификация (степень) - бакалавр
форма обучения –очная
курс – 3
семестр – 5
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 2
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 16
коллоквиумы – нет
практические занятия – 16
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 76
зачет – нет
экзамен – 5 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

Цели и задачи дисциплины
Целью курса «Документирование управленческой деятельности» является изучение
теоретических и практических основ создания документов управления; грамотной и
эффективной организации современного делопроизводства на предприятиях и в
организациях.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- показать роль документа и документированной информации в практике управления;
- изучить этапы развития документа как носителя информации;
- изучить законодательные и нормативно-методические документы, регламентирующие
работу с документами организации;
- ознакомить с правилами составления и оформления управленческих документов;
- изучить порядок работы с личными и служебными документами;
- привить навыки составления и оформления основных документов управления;
- изучить работу службы документационного обеспечения управления;
- ознакомить с современными технологиями организации документооборота предприятий
и организаций.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Для изучения дисциплины «Документирование управленческой
деятельности» студенты должны иметь знания по таким дисциплинам как:
- экономики фирмы;
Данная дисциплина необходима для изучения таких дисциплин как:
- организация и нормирование труда;
- мотивация и стимулирование труда;
- бизнес-планирование и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-3, ПК-10
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
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