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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Основной целью дисциплины является обеспечение обучаю-

щимся возможности получить углубленные знания и навыки для успешной профессио-

нальной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистра-

туре в соответствии с профилем подготовки. 

Дисциплина предусматривает формирование у обучающихся общего представления 

о процессе документационного обеспечения управления, приобретение теоретических 

знаний и практических навыков по документированию управленческой деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Документирование 

управленческой деятельности» относится к дисциплинам части формируемой участника-

ми образовательных отношений (Б1.В.08).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикаторами которой являются: 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития образова-

тельной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего, среднего профессионального образования, профессионального обу-

чения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

Знать:  

– теоретические основы в области обеспечения качества и управления качеством 

продукции; 

– основные требования к оформлению документации в экономической деятельности 

предприятий; 

– нормативные правовые документы; 

– последовательность организации работы по обеспечению качества продукции 

путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями 

международных стандартов ИСО 9000; 

Уметь: 

– профессионально оформлять документацию при ведении бизнеса; 

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Владеть: 

– основными навыками построения и реализации систем менеджмента качества. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Документирование управленческой дея-

тельности» составляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 4-зачет 4-зачет 

 

 


