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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документирование управленческой деятельности» 

 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цели освоения дисциплины  

Целью изучения данной дисциплины является  формирование системных знаний 

студентов по совершенствованию ДОУ и использованию новых информационных 

технологий в менеджменте.  

Задачи курса:  

1.   Ознакомить студентов с современной системой информационного обеспечения 

управления и современными информационными, в том числе компьютерными 

технологиями в делопроизводстве; 

2.  Научить грамотно, использовать нормативную базу (стандарты, 

законодательные акты, инструкции, положения) при проектировании документной 

информации в деятельности органов управления и сокращать ее потоки до оптимального 

минимума; 

3.  Привить навыки профессионально-грамотного оформления деловой и 

коммерческой переписки традиционными способами и использованием возможностей 

современных платформ компьютерных систем; 

4.  Познакомить с ролью служб ДОУ в организации работы с документной 

информацией; 

5.  Изучить особенности адаптации типовых программных продуктов к 

практическим условиям деятельности организаций. 

6.  Привить способности прогнозировать перспективы внедрения компьютерных 

технологий в систему управленческих отношений. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Связь с другими научными дисциплинами. 

Роль и значение документационного обеспечения управления в практической 

деятельности организаций, компаний, фирм.  

 

Тема 1.1. Организация информационного обеспечения управления 

 

системы управления как сложные информационные системы, коммуникационно - 

документационные процессы в управлении. Роль и значение документной информации в 

деятельности органов управления. Характеристика и содержание документационного 

обеспечения управления (ДОУ). 

 

Тема 1.2. Система документирования управленческой деятельности 

 

Документ: понятие, критерии классификации, назначение и ресурсы его использования в 

системе управленческих отношений. Принципы документирования. 

 

Тема 1.3. Унификация и стандартизация документов 



 

Понятие и сущность унификации, стандартизации. Унифицированные системы 

документации (УСД), их виды: отраслевые, межотраслевые. Нормативные документы и 

регламенты ДОУ: классификаторы, типовые инструкции, государственные стандарты по 

делопроизводству. Основные положения государственной системы документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ). 

 

Тема 1.4. Основные требования к составлению служебных документов 

 

Проектирование документной информации. Информационный дизайн. Формуляр - 

образец документа как модель унифицированной системы организационно- 

распорядительной документации (УСОРД). Правила составления и оформления 

документов в российской практике, особенности - в зарубежной. 

 

Тема 1.5. Языковые и стилистические особенности оформления документов 

 

Основные функции языка служебных документов. Лексика, стиль, тон, речевые обороты, 

модели и варианты синтаксических конструкций в языке управленческих документов. 

Типичные ошибки в языке и стиле деловой корреспонденции: структурные, 

морфологические, технические. Официальность речевого этикета в специальных 

документах: юридических, коммерческих, маркетинговых. Особенности языка 

документов различных национальных культур. 

 

Раздел 2. Современные технологии в ДОУ 

 

Тема 2.1. Методические основы составления и оформления документов 

 

Сценарий составления и оформления документов. Определение формата бумаги, состава 

реквизитов, место их расположения в конкретном документе. Правила оформления 

необходимых реквизитов в соответствии с действующими ГОСТ(ами). 

 

Тема 2.2. Технологические особенности составления и оформления УСОРД 

 

Организационные документы, основные виды, назначение, особенности оформления 

элементов текста. Распорядительные документы: их назначения, основные виды, 

технологические особенности структурных элементов текста отдельных документов: 

приказов по основной деятельности, по личному составу; документов в деятельности 

коллегиальных органов управления (протоколы, постановления, решения). 

 

Информационно – справочные документы, их назначение, основные виды, 

технологические особенности составления структурных элементов текста определенных 

документов: акта, письма, справки, телеграммы, телефонограммы, резюме, предложений, 

заявлений и др. Особенности использования компьютерных технологий в 

документировании управленческой деятельности. 

 

Раздел 3. Организация работы с документами 

 

Тема 3.1. Документооборот, общие правила его организации и учета 

 

Понятие документооборота и его этапы. Особенности и правила движения 

документопотоков: входящего, исходящего, внутреннего. Характеристика основных 

операций документооборота: прием и первичная обработка, регистрация документов, 



распределение по исполнителям, контроль исполнения документов, информационно-

справочная работа. 

 

Тема 3.2. Систематизация документов 

 

Упорядочение и хранение исполненной документации. Основы систематизации 

документов. Принципы и порядок разработки номенклатуры дел. Методика составления и 

оформления номенклатуры дел.формирование дел и систематизация отдельных категорий 

документов, особенности в условиях компьютерных технологий. 

 

Тема 3.3. Подготовка дел к последующему хранению и использованию 

 

Упорядочение и хранение исполненной документации. Экспертиза ценности документной 

информации. Предархивная обработка и порядок сдачи дел в архив. Организация работы 

служебного архива. Порядок уничтожения документов с истекшим сроком хранения. 

Правила согласования работы архива с региональными архивными органами управления. 

 

Тема 3.4. Технические средства, их использование в делопроизводстве 

 

Средства составления текстовых документов, в т. ч. акустическим способом. Средства 

копирования и оперативного размножения документов: светокопирование, 

фотокопирование, электронография, трафаретная печать, гектографическая печать, 

микрофильмирование и др. 

 

Средства обработки, хранения и поиска документов в т. ч. компьютерных. 

 

Комплексное использование технических средств в ДОУ. Особенности адаптации 

программных продуктов в документировании и документообороте. 

 

В рабочей программе дисциплины «Документирования управленческой 

деятельности» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 

литература, дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. 

Важными составляющими дисциплины «Документирования управленческой 

деятельности» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 

 

 

 

 


