
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Документационное обеспечение бизнес-процессов в 
менеджменте» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение бизнес-

процессов в менеджменте» является формирование знаний и навыков обучающихся 
в представлении документационного обеспечения бизнес-процессов в менеджменте 
как симбиоза требований документологии и кибернетических моделей процесса 
управления с учетом современных информационных технологий в условиях, когда 
видоизменяются все компоненты – управляющая часть, управляемый объект, 
обратная связь, вход, выход и внешние воздействия. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- участие в теоретических разработках в области документационного 
обеспечения бизнес-процессов в менеджменте и архивоведения; 

 - анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в 
организации; 

  - участие в прикладных разработках по созданию систем документационного 
обеспечения управления, унификации, стандартизации документов, а также в 
области архивного дела; 

 - участие в разработке автоматизированных систем документационного 
обеспечения бизнес-процессов в менеджменте и архивного дела на стадиях 
постановки задачи и оценки их применения в условиях конкретной организации; 

 - участие в разработке нормативно-методических документов, актов (правил, 
перечней документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей 
применяемых форм документов и др.) по документационному обеспечению бизнес-

процессов в менеджменте и архивному делу; 
 - обеспечение функционирования системы управления документами в 

организации на базе новейших технологий; 
 - планирование, организация, совершенствование деятельности служб 

документационного обеспечения бизнес-процессов в менеджменте, архивов и служб 
архивного хранения документов организаций; 

 - формирование и использование рынков официальных документированных 
информационных ресурсов; 

 - участие в проектировании унифицированных форм документов; 
 - участие в проектировании унифицированных систем документации; 
 - участие в проектировании прикладных программ как составной части 

системы управления документами и их хранения. 
 

 

 



Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
  - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК – 1); 

 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 
для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий (ПК – 7); 

 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам выполненных исследований (ПК – 19). 

 - способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК – 26). 

  

Разделы дисциплины 

 

Документационные основы управления. Правовые и нормативные основы 
документационного обеспечения управления. Объекты и процессы 
документационного обеспечения управления. Компьютерные технологии 
документационного обеспечения бизнес процессов в менеджменте. Основы 
документационного обмена. Порядок составления и оформления организационно-

распорядительных документов. Инструментальные средства компьютерных 
технологий информационного обслуживания управленческой деятельности. 

Информационные технологии документационного обеспечения управленческой 
деятельности. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, 
обработки экономической информации на основе табличных процессоров, 
использования систем управления базами данных (СУБД), интегрированных 
программных пакетов 














































































