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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка выпускников к междисциплинарным научным  исследованиям, связанных с разработкой

инновационных методов хранения, обработки и создания документооборота в управленческой деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-11: Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в электронном виде) в области

управления качеством в условиях цифровой экономики, с учетом действующих стандартов качества

ОПК-11.1: Использует методы работы с нормативной документацией, содержащей требования к продукции и

обеспечению качества

ОПК-11.2: Разрабатывает техническую документацию (в том числе и в электронном виде) в области управления

качеством в условиях цифровой экономики, с учетом действующих стандартов качества

ОПК-11.3: Составляет техническую документацию на различных этапах жизненного цикла продукции

ОПК-5: Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области управления качеством с учетом

нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности

ОПК-5.1: Применяет основные нормативные документы, связанные со своей профессиональной деятельностью

ОПК-5.2: Решает задачи развития науки, техники и технологии в области управления качеством с учетом

нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Нормативные и правовые документы, регулирующие делопроизводство в РФ

3.1.2 Способы анализа нормативных и правовых документов, регулирующих делопроизводство в РФ

3.1.3 Виды документов

3.1.4 Способы ведения деловой переписки

3.1.5 Способы осуществлять электронную переписку при ведении дел

3.1.6 Особенности оформления документов в электронном виде

3.1.7 Особенности ведения деловой переписки и документации

3.1.8 Способы использования информационных технологий при ведении дел

3.1.9 Способы оформления различных документов в соответствии с нормами и правилами

3.1.10 Правила составления и оформления документов

3.1.11 Порядок организации документов в комплексы

3.1.12 Закономерности развития документа и систем документации

3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать нормативные и правовые документы, регулирующие делопроизводство в РФ

3.2.2 Офоррмлять управленческие и иные документы

3.2.3 Вести деловую переписку и посылать официальные документы в электронном виде

3.2.4 Использовать электронные ресурсы, в том числе электронную почту в профессиональной деятельности

3.2.5 Грамотно и логично излагать информацию при устном и письменном ответе

3.2.6 Находить  нормы и правила, регулирующие оформление документов

3.2.7 Анализировать нормативные и правовые документы, регулирующие делопроизводство в РФ

3.2.8 Офоррмлять различного рода документы

3.2.9 Разрабатывать организационные и нормативно-методические документы

3.2.10 Оформлять документы в соответствии с требованиями государственных стандартов

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками оформления электронных документов

3.3.2 Навыками профессиональной коммуникации с использованием информационно-коммуникационных технологий

3.3.3 Методами  документационного обслуживания учреждения
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3.3.4 Теоретическими знаниями и практическими навыками унификации и стандартизации управленческих документов

3.3.5 Навыками  использования компьютерной техники и информационных технологий при составлении и оформлении

документов


