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1. Цели освоения дисциплины: получение необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических  навыков в области создания  документов, применения 

основных реквизитов,  совершенствования документооборота 

Задачи дисциплины -  формирование системы знаний об общих положениях 

документооборота и делопроизводства, реквизитах, основных управленческих 

документах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

школьный курс «Русский язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания 

устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

«Деловые коммуникации». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные виды коммуникаций, требования к деловой переписке. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь. 

Владеть: навыками  устного публичного выступления информативного характера. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- муниципальное право; 

- выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 



– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные нормативные и правовые документы для использования в документационном 

обеспечении управления (ОПК-1); 

– особенности осуществления делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

– документационное обеспечение реализации программ, социально-экономические проекты 

(программы развития) (ПК-12); 

уметь: 
– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов, 

применяемых для использования в документационном обеспечении управления (ОПК-1); 

– осуществлять продуктивное деловое общение: публичное выступление, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОПК-4); 

– оценивать необходимые документы для экономических проектов и программ (ПК-12); 

владеть: 
– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов для 

использования в документационном обеспечении управления (ОПК-1); 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений, навыками взаимодействия с аудиторией в 

ходе коммуникации (ОПК-4); 

– навыками формирования документов для программ в документационном обеспечении 

управления (ПК-12). 

 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1.  Понятие документооборота  и  делопроизводства 

2. Требования к составлению и оформлению документов 

3. Основные документы в делопроизводстве 

4. Документы по личному составу 

5 Понятие и схема организации работы с документами. 

6. Современные способы создания документов в делопроизводстве 

7. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

8. Деловые и коммерческие письма 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов           


