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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов фундаментальных и прикладных знаний в

области делопроизводства, а также умений по составлению и оформлению отдельных видов документов и

организации работы с ними.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Русский язык и культура делового общения

2.1.2 Студент в среде e-learning

2.1.3 Правоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Трудовое право

2.2.2 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Нормативные и правовые документы, регулирующие делопроизводство в РФ

Уметь:

Найти  нормы и правила, необходимые при оформлении конкретного документа

Владеть:

Навыками классификации и оформления различногорода документов

ОПК-4:      способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

Способы ведения деловой переписки

Уметь:

Вести деловую переписку и посылать официальные документы в электронном виде

Владеть:

Навыками ведения деловой переписки

ОПК-7:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Особенности ведения деловой переписки и документации

Уметь:

Находить  нормы и правила, регулирующие оформление документов

Владеть:

Навыками поиска необходимой информации при решении профессиональных задач

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

Знать:

Правила составления и оформления документов

Уметь:

Разрабатывать организационные и нормативно-методические документы

Владеть:

Методами  документационного обслуживания учреждения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1 Знать:

Нормативные и правовые документы, регулирующие делопроизводство в РФ

Способы ведения деловой переписки

Особенности ведения деловой переписки и документации

Правила составления и оформления документов

3.2 Уметь:

Найти  нормы и правила, необходимые при оформлении конкретного документа

Вести деловую переписку и посылать официальные документы в электронном виде

Находить  нормы и правила, регулирующие оформление документов

Разрабатывать организационные и нормативно-методические документы

3.3 Владеть:

Навыками классификации и оформления различногорода документов

Навыками ведения деловой переписки

Навыками поиска необходимой информации при решении профессиональных задач

Методами  документационного обслуживания учреждения


