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1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для 

правильного составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и 

реализации управленческих решений, освоение общепринятых в мире 

предпринимательства лексики и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для 

свободного и равноправного общения с партнерами 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Административное делопроизводство» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

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

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление организацией (предприятием); 

- расследование экономических преступлений; 

- контроль и ревизия; 

- бухгалтерский учет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10);  

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12) 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы письменной речи, правила орфографии и пунктуации применительно к 

деловой переписке (ОК-7); 

– правила письменной и устной коммуникации на русском языке (ОК-10); 

– правила составления документов для планов, расчетов в соответствии с принятыми 

стандартами, структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-

4); 

– основные правила документирования преступлений и правонарушений в сфере 

экономике (ПК-12) 

уметь: 

– ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

– осуществлять письменную и устную коммуникацию, вести деловые переговоры 

(ОК-10); 

– обосновывать и представлять результаты работы провести анализ составленных 

планов и обосновать рассчитанные показатели (ПК-4); 

– документировать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-

12) 

владеть: 

– способностью к логическому мышлению, навыками составления деловой 

документации и основами ведения переговоров, полемики и дискуссий. (ОК-7); 

– навыками письменной и устной коммуникации, составления делового письма (ОК-

10); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4); 

– способностью документировать, пресекать преступления и иные правонарушения в 

сфере экономики (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, обработки и передачи документов в делопроизводстве. 

7. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

8. Деловые и коммерческие письма. 

9. Основные документы при грузоперевозках. Таможенное оформление. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент      Н.Н. Волохов 

 

 


