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Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом», квалификации бакалавр,  входит в 

вариативную  часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели  и  задачи дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» являются: 

 формирование целостного представления о современном 

документоведении; 

 формирование знаний в области организации и ведения делопроизводства; 

 формирование понимания комплексного характера дисциплины и ее связи 

с другими курсами управленческого профиля; 

 получение практических умений и навыков в области документационного 

обеспечения управления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 выбрать наиболее оптимальные способы организации делопроизводства; 

 научиться применять действующие нормативные акты для ведения 

делопроизводства;  

 приобрести навыки составления документов различной сложности; 

 сформировать умения в области ведения делопроизводства в 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

вариативным дисциплинам базового цикла по направлению подготовки 

38.03.03 "Управление персоналом". 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Основы управления персоналом», «Основы кадровой политики 

и кадрового планирования», «Маркетинг персонала», «Психология», «Теория 

организации». Знание основных положений данного курса является 

необходимым условием эффективной работы менеджеров с учетом динамики 

факторов внутренней и внешней среды организации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Документационное обеспечение 

управления», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 38.03.03 «Управление персоналом». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 



ПК-11- владение навыками разработки организационной и 

функционально - штатной структуры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)  

ПК-12 - знание основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-13 - умение вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владение навыками составления кадровой отчетности, а также  навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю развития делопроизводства в России;  

 основные термины и понятия, используемые в делопроизводстве;  

 основные нормативные акты, регулирующие вопросы делопроизводства в 

организации (в том числе в кадровом делопроизводстве);  

 основные правила оформления кадровых документов;  

 методы организации и ведения кадрового делопроизводства; 

 организацию архивного хранения кадровых документов. 

Уметь: 

 оформлять различные виды документов с учетом существующих норм и 

требований;  

 придавать юридическую силу документам;  

 разрабатывать и использовать угловые и продольные бланки при 

составлении документов;  

 систематизировать документы для их текущего и архивного хранения;   

 соблюдать действующее трудовое законодательство, регламентирующее 

оформление и хранение кадровых документов;  

 оформлять кадровые документы. 

Владеть:  

 методикой оформления документов различного назначения и методами 

организации делопроизводства.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 
 


