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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности –  участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами правильного оформления документов и 

надлежащей организацией документооборота в учреждении согласно требованиям ГОСТа 

механическим и электронным способами. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6.3). 

Содержание дисциплины «Основы делопроизводства» опирается на содержание дисциплин 

«Программное обеспечение современных персональных компьютеров» (Б1.Б.12), «Русский язык и 

культура речи» (Б1.Б.4), «Правоведение» (Б1.Б.7). 

Содержание дисциплины «Основы делопроизводства» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин  «Основы предпринимательской деятельности» (Б1.В.ОД.3.3), «Организация и 

планирование производства» (Б1.В.ОД.3.5); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) и осваивается 

параллельно с дисциплиной «Практикум по делопроизводству» (Б1.В.ОД.6.4). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-32 способность 

выполнять работы 

соответствующего 

квалификационного 

уровня  

З1 (ПК-32): знать содержание 

работ, технологию выполнения 

и условия организации труда по 

рабочей профессии 

соответствующего 

квалификационного уровня 

знать: 

- терминологию в области 

документационного обеспечения; 

- общие правила составления и 

оформления документов; 

- порядок хранения документов. 

У1 (ПК-32): выполнять 

трудовые действия и выполнять 

трудовые функции 

соответствующей рабочей 

профессии 

 

уметь: 

- осуществлять работу по 

подготовке документов к 

хранению; 

- работать с документами с 

использованием компьютерной 

техники; 

- организовывать 

документационное производство 

на предприятиях отрасли и 

анализировать эффективность 

данной деятельности. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 10 10 

Семинары 26 26 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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 заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 96 64 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов(тем) 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

1. 
Делопроизводство как одна из функций 

управления 
2 2 - 2 

2. 

Организация труда работников службы 

документационного обеспечения управления 

(ДОУ). 

2 2 - 2 

3. Требования к работе секретаря-референта. 2 2 - 4 

4. Классификация управленческих документов. - 4 - 4 

5. Обработка поступающих документов. - 2 - 4 

6. Обработка отправляемых документов. - 2 - 4 

7. Формирование и оперативное хранение дел. - 4 - 4 

8. Подготовка документов к передаче на архивное 

хранение. 
- 4 - 4 

9. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. 

Защита документов, содержащих коммерческую 

тайну. 

2 2 - 4 

10 Организация работы с документами, 

содержащими конфиденциальные сведения. 

Уничтожение документов. 

2 2 - 4 

  10 26 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Делопроизводство как одна из функций 

управления 
- - - 6 

2 Организация труда работников службы 

документационного обеспечения управления 

(ДОУ). 

- - - 6 

3 Требования к работе секретаря-референта. - - - 6 

4 Классификация управленческих документов. 2 - - 6 

5 Обработка поступающих документов. - 2 - 6 

6 Обработка отправляемых документов. - 2 - 6 

7 Формирование и оперативное хранение дел. - - - 6 

8 Подготовка документов к передаче на архивное 

хранение. 
- - - 8 

9 Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. 

Защита документов, содержащих коммерческую 

тайну. 

2 - - 6 

10 Организация работы с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения. Уничтожение 

документов. 

- - - 8 

  4 4 - 64 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 96 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Делопроизводство как одна из функций управления.  
Краткая история становления и развития делопроизводства в России. Нормативно – методическая 

база делопроизводства. Организационно-правовые документы. Понятие о классификации документов. 

 

 Тема 2. Организация труда работников службы документационного обеспечения 

управления (ДОУ).  
Общие требования к организации и условиям труда работников службы ДОУ. Организация и 

оборудование рабочего места делопроизводителя. Формы организации делопроизводства. Категории 

учреждений. Структура и функции службы ДОУ. Права и ответственность службы ДОУ. 

 

Тема 3. Требования к работе секретаря-референта.  
Современные правила составления деловых писем. Особенности работы секретаря-референта, 

помощника руководителя, ученого секретаря, секретаря, помощника депутата. Квалификационные 

требования к помощникам руководителей. 

 

Тема 4. Классификация управленческих документов и их виды. 
Классы управленческих документов. Организационно-распорядительная документация. Группа 

организационной документации (устав, положение и др.), группа распорядительной документации 
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(приказ, распоряжение, инструкция), группа информационно-справочной документации (письмо, акт, 

докладная записка). Унификация и стандартизация управленческих документов. Документы по личному 

составу. 

 

Тема 5. Обработка поступающих документов. 

Обработка поступивших документов: первичная обработка; предварительное рассмотрение, 

разметка; регистрация; рассмотрение документов руководством; направление на исполнение; контроль 

исполнения; исполнение документов; подшивка документов в дела. 

 

Тема 6. Обработка отправляемых документов.  

Обработка отправляемых документов: составление проекта документа исполнителем; проверка 

правильности оформления проекта документа; согласование проекта документа; подписание документа 

руководителем (в необходимых случаях утверждение); регистрация документа; отправка документа 

адресату; подшивка второго экземпляра (копии) документа в дело. 

 

Тема 7. Формирование и оперативное хранение дел. 

Документы предприятия, формируемые в дела. Основные требования при формировании дел. 

Этапы формирования дела и их характеристика. Средства, используемые на предприятиях при 

формировании дел.  

 

Тема 8. Подготовка документов к передаче на архивное хранение. 

Значение и практическая ценность документов предприятия. Научно-техническая обработка 

документации. Экспертная комиссия. Архивный фонд Российской Федерации и его составные части. 

Задачи архива. Установление сроков хранения документации. Прием-передача архивных дел. Архивное 

обслуживание документов на предприятии и в Государственном архиве РФ. Экспертиза документов на 

предприятии и в Государственных архивах. 

 

Тема 9. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Защита документов, содержащих 

коммерческую тайну.  

Понятие коммерческой тайны. Характеристика сведений, относящихся к коммерческой тайне. 

Характеристика сведений, не относящихся к коммерческой тайне. Организация защиты документов, 

содержащих коммерческую тайну. 

 

Тема 10. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

Уничтожение документов.  
Составление документов, содержащих конфиденциальные сведения. Организация работы с 

документами, содержащими конфиденциальные сведения. Уничтожение документов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-10  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), тестовые технологии. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1.  

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 4  выполнение практических заданий, 

сформулированных преподавателем; 

 критическая оценка работы других студентов. 

Тема 5  выполнение практических заданий, 

сформулированных преподавателем; 

 критическая оценка работы других студентов. 

Тема 6  выполнение практических заданий, 

сформулированных преподавателем; 

 критическая оценка работы других студентов. 

Тема 7  выполнение письменных заданий. 

Тема 8  выполнение письменных заданий. 

Тема 9  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 10  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  
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 выполнение практических заданий, 

сформулированных преподавателем; 

критическая оценка работы других студентов. 

Внеаудиторная Тема 1.  

 

2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

  

Тема 2 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы. 

Тема 3 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 написание рефератов, 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 4 4  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии, 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 5 4  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии, 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 6 4  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии, 

 конспектирование и реферирование литературы.  

Тема 7 4  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 конспектирование и реферирование литературы. 

Тема 8 4  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 конспектирование и реферирование литературы; 

 написание рефератов, 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 9 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 написание рефератов, 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 10 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 написание рефератов, 

 подготовка презентации по теме занятия. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 4.  

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 критическая оценка работы других студентов; 

 выполнение практических заданий, 

сформулированных преподавателем; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 9 

Внеаудиторная Тема 1-10 

 

96  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов, 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гваева, И.В. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебный справочник / И.В. Гваева, С.В. 

Собалевский. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 224 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519 

2. Еремина, Н.Л. Эффективный секретарь: делопроизводство, организация работы, деловое 

общение [Электронный ресурс]: пособие / Н.Л. Еремина. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2009. - 192 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57293 

3. Козина, Е.С. Делопроизводство [Электронный ресурс].  : учебно-методическое пособие / Е.С. 

Козина. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 27 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469 

4. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Фабричнов, А.С. Дѐмушкин, Т.В. Кондрашова, Н.Н. Куняев. - М. : 

Логос, 2011. - 452 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996 

5. Кришталюк, А.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита коммерческой тайны 

[Электронный ресурс].  : курс лекций / А.Н. Кришталюк ; Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 199 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428611 

6. Персианов, В.В. Компьютерные технологии административного делопроизводства [Электронный 

ресурс] : практикум / В.В. Персианов, Р. Кудобаев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 56 с. – Режим 

доступа:  - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434745 

7. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

783 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253703 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Делопроизводство [Текст] : учеб.-справ. пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К', 2009. - 519 с. 8 Экз. 
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2. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и ведение документации [Текст] : 75 

образцов осн. док. / А. В. Непогода. - 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009. - 478 с. 1 Экз. 

3. Делопроизводство: организация и ведение [Текст] : учеб.-практ. пособие для вузов / В. И. 

Андреева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2010. - 294 с. 5 Экз  

4. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Текст] : учеб. для бакалавров : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 576 с. 8 Экз. 

5. Документирование управленческой деятельности [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. 

пособия / А. А. Раздорожный. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 303 с.. 1 Экз. 

6. Документооборот в организации [Текст] : практ. пособие / Н. Н. Анодина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Омега-Л, 2009. - 173 с. 3 Экз. 

7. Кадровое делопроизводство: документация [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н. Л. Андропова, Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 63 с. 

1экз. 

8. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Текст] : 

учеб. для вузов / авт., ред. Н. Н. Куняев, А. С. Дѐмушкин, А. Г. Фабричнов. - Москва : ЛОГОС, 2011. - 

449 с. 1 экз. 

8. Практическое делопроизводство: составление и оформление документов [Текст] : пособие для 

секретаря и кадровика / Е. В. Меркулова. - Москва : Омега-Л, 2010. - 188 с. 5 Экз. 

9. Рогожин, М.Ю. Организация делопроизводства предприятия: (на основе ГОСТ Р6.30-2003) 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 209 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253709 

9. Современное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие : рек. М-вом общ. и проф. образования 

РФ в качестве учеб. пособия для вузов / М. В. Кирсанова. - 4-е изд. - Москва : Инфра-М, 2012. - 311 с.  5 

Экз. 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Архивный фонд Российской Федерации и его составные части. 

2.  Деловое письмо: цель письма, текст письма, общие правила. 

3.  Задачи архива. Установление сроков хранения документации. 

4.  Защита документов, содержащих коммерческую тайну. 

5.  Основные правила организации работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

6.  Основные правила уничтожения документов. Характеристики шредеров. 

7.  Основные характеристики кинодокументирования. 

8.  Основные характеристики фонодокументирования. 

9.  Основные характеристики фотодокументирования. 

10.  Особенности оформления  писем, передаваемых электронной почтой. 

11.  Перечень типовых документов с указанием сроков хранения. 

12.  Письмо-жалоба и ответ на него. 

13.  Письмо-заказ и ответ на него. 

14.  Письмо-запрос (требование) и ответ на него. 

15.  Письмо-предложение и ответ на него. 

16.  Понятие срока хранения документа. 

17.  Понятие электронного документа. 

18.  Прием-передача архивных дел. 

19.  Программы составления и редактирования документов. 

20.  Сроки хранения документов предприятия. 

21.  Требования к работе секретаря, секретаря-референта. 

22.  Характеристика сведений, не относящихся к коммерческой тайне. 

23.  Характеристика сведений, относящихся к коммерческой тайне. 

24.  Электронный документооборот и его программное обеспечение. 

25.  Этикет в деловой переписке. Классификация деловых писем. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- терминологию в области документационного 

обеспечения; 

- общие правила составления и оформления 

документов; 

- порядок хранения документов. 

уметь: 

- осуществлять работу по подготовке документов к 

хранению; 

- работать с документами с использованием 

компьютерной техники. 

- организовывать документационное производство на 

предприятиях отрасли и анализировать эффективность 

данной деятельности. 

Текущий 

контроль 
- доклад, сообщение; 

- собеседование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельное 

формулирование 

задач в устной и 

письменной форме. 

Промежуточная 

аттестация 
- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 
1. Грозова, О.С. Делопроизводство [Электронный ресурс].  : учебное пособие / О.С. Грозова ; 

Поволжский государственный технологический университет ; под ред. Л.С. Журавлева. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. - 124 с.  Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439196 

2. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.М. Демин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 205 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657 

3. Персианов, В.В. Электронное офисное делопроизводство [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 

Персианов, Е.З. Киреева, М.Н. Казакова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 326 с. – Режим доступа:  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434743 

4. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. 

Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. : ил. - Библиогр.: с. 222-223. – Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702 

5. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: учебник / Ш.А. 

Янкович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 161 с. - Библиогр.: с. 112. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021 
 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Делопроизводство [Текст] : учеб.-справ. пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К', 2009. - 519 с. 8 Экз. 

2. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и ведение документации [Текст] : 75 

образцов осн. док. / А. В. Непогода. - 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009. - 478 с. 1 Экз. 

3. Делопроизводство: организация и ведение [Текст] : учеб.-практ. пособие для вузов / В. И. 

Андреева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2010. - 294 с. 5 Экз  

4. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Текст] : учеб. для бакалавров : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / И. Н. Кузнецов. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 576 с. 8 Экз. 
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5. Документирование управленческой деятельности [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. 

пособия / А. А. Раздорожный. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 303 с.. 1 Экз. 

6. Документооборот в организации [Текст] : практ. пособие / Н. Н. Анодина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Омега-Л, 2009. - 173 с. 3 Экз. 

7. Кадровое делопроизводство: документация [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н. Л. Андропова, Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 63 с. 

1экз. 

8. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Текст] : 

учеб. для вузов / авт., ред. Н. Н. Куняев, А. С. Дѐмушкин, А. Г. Фабричнов. - Москва : ЛОГОС, 2011. - 

449 с. 1 экз. 

9. Практическое делопроизводство: составление и оформление документов [Текст] : пособие для 

секретаря и кадровика / Е. В. Меркулова. - Москва : Омега-Л, 2010. - 188 с. 5 Экз. 

10. Современное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие : рек. М-вом общ. и проф. образования 

РФ в качестве учеб. пособия для вузов / М. В. Кирсанова. - 4-е изд. - Москва : Инфра-М, 2012. - 311 с.  5 

Экз. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.aup.ru/books/i021.htm  

2. Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/  

3. Сайт электронного журнала «Делопроизводство и документооборот на предприятии» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.delo-press.ru/journals.php?page=documents 

4. Сайт «Шпаргалка делопроизводителя» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.docdelo.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня готовности к 

самообразованию, а также устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой 

(систематическое чтение, конспектирование, составление плана изложения, написание доклада, 

реферата и т. п.). 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.docdelo.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.aup.ru/books/i021.htm
http://elibrary.ru/
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возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной 

формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, 

но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, программа для работы с pdf Информационные Банки Системы 
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хранения, 

систематизации 

информации 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная доска, интерактивная доска SMART BOARD со встроенным 

проектором. 

 


