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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Деловая корреспонденция 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:получение студентами системы знаний и  усвоение студентами 

основополагающего набора сведений в области  оформления документов и организации 

документооборота на предприятии. 

 

Задачи: 

- оформление реквизитов и бланков организационно-распорядительной документации;  

- оформление организационных, распорядительных, информационно-справочной 

документации, документации по личному составу; 

- изучение и совершенствование делопроизводства на предприятии.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

 - иностранный язык для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 - иностранный язык в объеме необходимом для решения задач 

самообразования.  

Уметь:  

- налаживать коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- применять знания иностранного языка для изучения литературы по 

гуманитарным, экономическим, социальным, естественным и 

техническим наукам.  

Владеть:  

- коммуникациями в устной и письменной формах на иностранном 

языке;  

- навыками самостоятельного изучения иностранной литературы по 

гуманитарным, экономическим, социальным, естественным и 

техническим наукам. 

ПК-8 способность составлять 

инструкции по эксплуатации 

оборудования 

Знать: 

- принципы построения структурных, функциональных и 

принципиальных схем узлов ЭВМ. 

Уметь: 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, выполнять 

подготовку технической документации на ремонт. 

Владеть: 

навыками по составлению инструкций по эксплуатации оборудования 

и программам испытаний. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Деловая корреспонденция» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Русский 

язык и культура речи», «Экономика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Деловая 

корреспонденция», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Психология 

обеспечения профессиональной деятельности и делового общения». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Реквизиты и бланки организационно-распорядительной документации. Устав 

организации, оформление положений, должностная инструкция, структура и штатная 

численность персонала, штатное расписание. Распорядительная документация. 

Информационно-справочная документация. Документация, используемая при приеме на 

работу, перевод работника на другую работу и увольнении. Прохождение и порядок 

исполнения входящих документов, прохождение исходящих документов, прохождение 

внутренних документов, работа с конфиденциальными служебными документами. 

Регистрация, индексация и контроль исполнения документов. Составление номенклатур дел, 

формирование и текущее хранение дел, оперативное хранение документов. Деловое письмо, 

переписка. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт 
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