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Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавра
«Педагогическое образование» с квалификацией бакалавр педагогического образования по профилю «Технология», профилю «Экономика».
1.1 Цель дисциплины
Основной целью дисциплины является обеспечение обучающимся возможности получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре 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
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.23 «Документирование управленческой деятельности» входит
в состав базовой вариативной части дисциплин учебного плана подготовки бакалавра направления
44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология», профиль «Экономика». Процесс
изучения материала курса предполагает межпредметные связи с рядом дисциплин профессионального цикла: современный менеджмент, экономика организации, управление персоналом, основы стандартизации, управление качеством и другие.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
СКЭ-8 – владеет методами определения показателей качества и готов к реализации системы
менеджмента качества.
В результате изучения дисциплины 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.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предполагает изучение материала в течение одного семестра (семестр 8) на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Предусмотрен итоговый контроль знаний по окончании семестра в форме зачета.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Лекционные занятия
14
3

Семестры
8

Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

22
36
зачет
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