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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов базовой системы 

теоретических знаний об основах делопроизводства и документирования в учреждении, а 

также формирование практических навыков по организации работы с документами в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, способности применять их 

в последующем в профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с основными сведениями о делопроизводстве; 

- ознакомление с основными принципами организации делопроизводства на 

предприятии (организации, учреждении); 

- ознакомление с системами документирования организаций, учреждений, предприятий; 

- формирование навыков организации документооборота на предприятии, работы с 

основными документами; 

- расширение представлений о составлении, оформлении, использовании, хранении и 

уничтожении основной документации; 

- ознакомление с современным законодательным регулированием, нормативно-

методическим регулированием делопроизводства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы делопроизводства и документирования в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.03) ОПОП, ее изучение осуществляется в 3 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Право (2 семестр) 

2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Основы бухгалтерского учета (4 семестр) 

2. Налоги и налогообложение в здравоохранении / Налогообложение медицинских 

учреждений (4 семестр) 

3. Автоматизированное рабочее место в экономике (5 семестр) 

4. Организация, нормирование и оплата труда в здравоохранении / Научная организация и 

оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

5. Экономическая безопасность в здравоохранении (8 семестр) 

6. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 – способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

1.Виды 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах. 

2.Порядок работы с 

иностранными 

документами. 

1.Организовать 

работу с 

иностранными 

документами. 

1.Организации работы 

с документами между 

структурными 

подразделениями 

организации. 



межкультурного 

взаимодействия 

3.Порядок 

организации 

работы с 

документацией. 

ОК-6 – способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

1.Основные 

понятия по 

делопроизводству. 

2. Основные виды 

документов, общие 

правила их 

оформления. 

3. Организацию и 

основные 

принципы 

делопроизводства. 

4. Требования к 

оформлению 

документов. 

5. Нормативно-

правовую базу по 

делопроизводству и 

документированию. 

1.Систематизировать 

и обеспечивать 

сохранность 

документации. 

2. Пользоваться 

нормативно-

правовым 

материалом при 

документировании и 

организации 

делопроизводства. 

1.Применения 

нормативно-правовых 

основы в области 

делопроизводства и 

документирования. 

2.Заполнения и 

проверки реквизитов 

документов с учетом 

требований 

законодательства. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 – 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Правила 

организации 

документооборота. 

2.Виды 

документов, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности, их 

назначение. 

1. Составлять 

основные 

документы. 

2. Использовать 

средства 

делопроизводства. 

3.Организовать 

систематизацию, 

группировку, 

хранение 

документов, в том 

числе с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Организации 

работы с документами 

и их хранения. 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 – 

способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

1.Правила 

формирования 

электронных 

документов. 

2.Правила 

организации 

электронного 

документооборота. 

1. Организовать 

работу с 

электронными 

документами. 

2.Составлять и 

заполнять 

документы в 

электронном виде. 

1.Работы с 

информационно-

поисковой системой 

по документам 

организации, 

электронными 

документами. 

2. Самостоятельной 



информационные 

технологии 

3.Основы 

составления и 

заполнения 

документов в ПК, с 

использованием 

различных 

программ. 

работы с 

документацией 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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3 Организационные основы 

делопроизводства 

2  2    16  

3 Нормативные документы 

организации 

  2    16  

3 Кадровое делопроизводство   2    16  

3 Деловая переписка       16  

3 Финансово-бухгалтерская и 

контрольно-ревизионная 

документация 

2 2     16  

3 Контрольная работа       12  

3 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  4 2 6    96  

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование тем 

дисциплины 

Краткое содержание тем  

3 семестр 
ОК-4, ОК-6, Тема 1. Организационные Служба документационного обеспечения 



ОПК-1 основы делопроизводства управления (ДОУ). Требования, предъявляемые 

к оформлению документов. Организация 

документооборота. Порядок работы с 

входящими документами. Порядок работы с 

исходящими документами. Порядок работы с 

внутренними документами. Порядок работы с 

электронными документами. Порядок контроля 

исполнения документов. 
ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-10 
Тема 2. Нормативные 

документы организации 

Организационно-правовые документы. 

Учредительный договор. Устав. Штатное 

расписание. Положение о структурном 

подразделении. Должностная инструкция. 

Инструкция. Организационно-

распорядительные документы. Приказ. 

Распоряжение. Постановление. Решение. 

Информационно-справочные документы. 

Докладная записка. Служебная записка. 

Объяснительная записка. Предложение. 

Протокол заседания. Акт.  
ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-10 
Тема 3. Кадровое 

делопроизводство 

Трудовой договор и требования, предъявляемые 

к нему. Коллективный договор. Трудовые 

книжки. Организация документооборота по 

движению персонала. Оформление приема на 

работу. Личная карточка работника. 

Особенности оформления трудовых отношений 

с руководителем организации. Порядок 

оформления перевода на другую работу. 

Порядок оформления дополнительной работы. 

Порядок оформления отпусков работникам. 

Порядок документального оформления 

служебных командировок. Документальное 

оформление поощрения работника. Порядок 

увольнения работника. Оформление трудовых 

книжек. Документы по личному составу. Состав 

личного дела. Оперативное хранение личных 

дел. Защита персональных данных в кадровой 

службе.  
ОК-4, ОПК-1, 

ПК-10 
Тема 4. Деловая 

переписка 

Понятие и функции делового письма. Общая 

структура делового письма. Классификация 

деловых писем. Информационное письмо. 

Письмо-сообщение. Письмо-приглашение. 

Письмо-извещение. Письмо-предложение. 

Рекламное письмо. Письмо-просьба. Письмо-

заявка. Гарантийное письмо. Письмо-запрос. 

Письмо-заказ. Письмо-согласие. Письмо-отказ. 

Письмо-подтверждение. Письмо-напоминание. 

Письмо-требование. Претензионное (рекламное) 

письмо. Письмо-поздравление. Письмо-

благодарность. Письмо-соболезнование. 

Письмо-извинение. Рекомендательное письмо. 

Сопроводительное письмо.  
ОК-4, ОК-6, Тема 5. Финансово- Назначение бухгалтерской документации. 



ОПК-1, ПК-10 бухгалтерская и 

контрольно-ревизионная 

документация 

Бухгалтерский документ. Классификация и виды 

бухгалтерских документов. Общие требования к 

составлению бухгалтерских документов. 

Финансово-расчетная документация. Платежное 

поручение. Счет-фактура. Документооборот в 

бухгалтерском учете. Сроки хранения 

документов. Формирование архива. 

Уничтожение документов. Назначение и состав 

контрольно-ревизионной документации. 

Календарный план проведения ревизии. 

Сводный план проведения ревизии. План 

проведения комплексной документальной 

ревизии хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. План проведения ревизий и 

проверок производственной и финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной 

дирекции и его отдельных подразделений. 

Журнал учета ревизий и проверок и принятых 

по ним мер. Отчет. Оформление некоторых 

видов контрольно-ревизионной документации: 

приказа на проведение ревизии, акта ревизии 

(проверки); приказов по результатам проведения 

ревизии. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Тема 1 Организационные основы 

делопроизводства 

2 Введение. 

1.Служба документационного 

обеспечения управления (ДОУ). 

2. Требования, предъявляемые к 

оформлению документов. 

3. Организация документооборота. 

4. Порядок работы с входящими 

документами.  

5.Порядок работы с исходящими 

документами.  

6.Порядок работы с внутренними 

документами.  

7.Порядок контроля исполнения 

документов. 

Тема 5 Финансово-бухгалтерская и 

контрольно-ревизионная 

документация 

2 1.Финансово-бухгалтерские документы: 

назначение, классификация, общие 

требования к составлению.  

2.Документооборот в бухгалтерском 

учете. 

3.Контрольно-ревизионная 

документация: назначение, состав, 

документы, требования к оформлению. 

Заключение. 



 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела  

Наименование семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Организационные 

основы делопроизводства 

2 1.Основные понятия и терминология по 

делопроизводству. 

2.Документ и системы документации как 

основные понятия ДОУ. 

3. Требования, предъявляемые к 

оформлению документов. 

4.Основные принципы организации 

делопроизводства 

5. Порядок работы с входящими 

документами.  

6.Порядок работы с исходящими 

документами.  

7.Порядок работы с внутренними 

документами.  

8.Порядок работы с электронными 

документами.  

9.Порядок контроля исполнения 

документов. 

Тема 2 Занятие 2. Нормативные 

документы организации 

2 1. Основные положения по 

документированию управленческой 

деятельности. 

2.Унификация и стандартизация 

управленческих документов. 

3.Виды документов, их классификация. 

4.Организационно-правовые документы.  

5.Организационно-распорядительные 

документы.  

6.Информационно-справочные 

документы.  

Тема 3 Занятие 3. Кадровое 

делопроизводство 

2 1.Трудовой договор и требования, 

предъявляемые к нему. Коллективный 

договор. Трудовые книжки.  

2.Организация документооборота по 

движению персонала.  

3.Документы по личному составу.  

 Всего часов 6  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 



Тема 5 Занятие 4. Финансово-

бухгалтерская и контрольно-

ревизионная документация 

2 1. Назначение бухгалтерской 

документации 

2. Классификация документов 

3. Общие требования к составлению 

документов 

4. Документы по финансово-расчетным 

операциям 

5.Понятие и задачи ревизии. 

Классификация и виды ревизий. 

6.Документы ревизии. Требования к 

документированию контрольных 

действий. 

7.Ревизия денежных средств, кассовых и 

банковских операций, расчетов по оплате 

труда. 

 Всего часов 2  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-во 

часов 

1 Л Тема 5. Лекция 2. Финансово-

бухгалтерская и контрольно-

ревизионная документация 

Мультимедиалекция 2 

2 С Тема 3. Занятие 3. Кадровое 

делопроизводство 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 33 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 1. 

Организационные 

основы 

делопроизводства 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

8 

 

 

 

8 

ОК-4, 
ОК-6, 
ОПК-1 

Тема 2. Нормативные 

документы 

организации 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

8 

 

 

 

8 

ОК-4, 
ОК-6, 

ОПК-1, 
ПК-10 

Тема 3. Кадровое 

делопроизводство 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Самотестирование, 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

4 

 

 

4 

ОК-4,  
ОК-6, 

ОПК-1, 
ПК-10 



подготовка к 

тестированию  

Подготовка к решению  

аналитических заданий 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

задания  

 

Комплект 

аналитических 

заданий 

 

 

8 

Тема 4. Деловая 

переписка 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Самостоятельное решение 

творческих заданий 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Творческие 

задания 

8 

 

 

 

8 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-10 

Тема 5. Финансово-

бухгалтерская и 

контрольно-

ревизионная 

документация 

Самостоятельное решение 

задач и заполнение 

документов 

Комплект 

задач и 

заданий 

16 ОК-4,  
ОК-6, 

ОПК-1, 
ПК-10 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень 

вопросов и 

заданий к 

контрольной 

работе 

12 ОК-4,  
ОК-6, 

ОПК-1, 
ПК-10 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету Перечень 

вопросов для 

зачета 

4 ОК-4, 

ОК-6, 

ОПК-1, 

ПК-10 

Всего часов  96  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине «Основы делопроизводства и документирования в профессиональной 

деятельности» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

2. Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине 

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине «Основы делопроизводства и документирования в профессиональной 

деятельности» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

4. Методические рекомендации по решению задач (аналитических заданий, заполнению 

документов) по дисциплине «Основы делопроизводства и документирования в 

профессиональной деятельности» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

5. Методические рекомендации по выполнению аналитических заданий (разбор 

конкретных ситуаций) по дисциплине «Основы делопроизводства и документирования 

в профессиональной деятельности» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

6. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 



7. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Основы 

делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

8. Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям для студентов 

заочной формы обучения по дисциплине «Основы делопроизводства и 

документирования в профессиональной деятельности» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-4 3 промежуточный 

ОК-6 3 промежуточный 

ОПК-1 3 промежуточный 

ПК-10 3 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Виды коммуникаций в 

устной и письменной 

формах 

1. Различает виды коммуникаций 

и их назначение. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

2. Порядок работы с 

иностранными 

документами. 

2. Раскрывает порядок работы с 

иностранными документами.  

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

3. Порядок организации 

работы с документацией. 

3. Описывает порядок 

организации работы с 

документацией в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

У
м

ее
т 

1. Организовать работу с 

иностранными 

документами. 

1. Организовывает работу с 

иностранными документами. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

В
л

ад ее
т 

н
а

в
ы

к
о

м
 1. Организации работы с 

документами между 

1. Демонстрирует навык 

применения организации работы 

Тестирование, 

собеседование, 



структурными 

подразделениями 

организации. 

с документами между 

структурными подразделениями 

организации. 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических 

заданий 

 

Компетенция ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные понятия по 

делопроизводству. 

1. Раскрывает основные понятия 

по делопроизводству.  

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

2. Основные виды 

документов, общие правила 

их оформления. 

1. Перечисляет и характеризует 

основные виды документов. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

2. Раскрывает общие правила 

оформления документов. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

3. Организацию и основные 

принципы 

делопроизводства. 

1. Характеризует организацию и 

основные принципы 

делопроизводства. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

4. Требования к 

оформлению документов. 

1. Перечисляет требования к 

оформлению документов. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

5. Нормативно-правовую 

базу по делопроизводству и 

документированию. 

1. Перечисляет нормативно-

правовую базу по 

делопроизводству и 

документированию и раскрывает 

основные ее положения. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

У
м

ее
т 

1. Систематизировать и 

обеспечивать сохранность 

документации. 

1. Систематизирует и 

обеспечивает сохранность 

документации. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 



докладом 

(сообщением). 

2. Пользоваться 

нормативно-правовым 

материалом при 

документировании и 

организации 

делопроизводства. 

1. Использует нормативно-

правовой материал при 

документировании и 

организации делопроизводства. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения нормативно-

правовых основ в области 

делопроизводства и 

документирования. 

1. Применяет нормативно-

правовые основы в области 

делопроизводства и 

документирования при 

составлении документов и 

организации документооборота. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Заполнения и проверки 

реквизитов документов с 

учетом требований 

законодательства. 

1. Заполняет и проверяет 

реквизиты документов с учетом 

требований законодательства. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических  

заданий 

 

Компетенция ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Правила организации 

документооборота. 

1. Описывает правила 

организации документооборота. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

2. Виды документов, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности, их 

назначение. 

1. Перечисляет и характеризует 

виды документов, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности, раскрывает их 

назначение. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

У
м

ее
т 

1. Составлять основные 

документы. 

1. Составляет основные 

документы. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 



аналитических 

заданий, решение 

задач 

2. Использовать средства 

делопроизводства. 

1. Использует средства 

делопроизводства. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических 

заданий, решение 

задач 

3. Организовать 

систематизацию, 

группировку, хранение 

документов, в том числе с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

1. Систематизирует, 

группирует, организует 

хранение документов, в том 

числе с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических 

заданий, решение 

задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Организации работы с 

документами и их 

хранения. 

1. Организует работу с 

документами и их хранение. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических 

заданий, решение 

задач 

 

Компетенция ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Правила формирования 

электронных документов и 

организации электронного 

документооборота. 

1. Раскрывает правила 

формирования электронных 

документов, правила 

организации электронного 

документооборота. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 

2. Основы составления и 

заполнения документов в 

ПК, с использованием 

различных программ. 

1. Описывает механизм 

составления и заполнения 

документов в ПК, с 

использованием различных 

программ. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением). 



У
м

ее
т 

1. Организовать работу с 

электронными 

документами. 

1. Организует работу с 

электронными документами. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Составлять и заполнять 

документы в электронном 

виде. 

2. Составляет и заполняет 

документы в электронном виде. 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Самостоятельной работы 

с информационно-

поисковой системой по 

документам организации, 

электронными 

документами. 

1. Осуществляет 

самостоятельную работу с 

информационно-поисковой 

системой по документам 

организации, электронными 

документами 

Тестирование, 

собеседование, 

написание  и 

выступление с 

докладом 

(сообщением), 

решение 

аналитических 

заданий 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,6 «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1 Вопросы для собеседования  
1. Служба документационного обеспечения управления (ДОУ). 

2. Требования, предъявляемые к оформлению документов. 

3. Организация документооборота. 

4. Порядок работы с входящими документами.  

5. Порядок работы с исходящими документами.  

6. Порядок работы с внутренними документами.  

7. Порядок контроля исполнения документов. 

8. Основные положения по документированию управленческой деятельности. 

9. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

10. Виды документов, их классификация. 

11. Организационно-правовые документы.  

12. Организационно-распорядительные документы.  

13. Информационно-справочные документы. 

14. Трудовой договор и требования, предъявляемые к нему.  

15. Коллективный договор.  

16. Трудовые книжки.  

17. Организация документооборота по движению персонала.  

18. Документы по личному составу. 

19. Понятие и функции делового письма.  

20. Общая структура делового письма.  

21. Классификация деловых писем.  

22. Информационное письмо.  

23. Письмо-сообщение.  

24. Письмо-приглашение.  

25. Письмо-извещение.  

26. Письмо-предложение.  

27. Рекламное письмо.  

28. Письмо-просьба.  

29. Письмо-заявка.  

30. Гарантийное письмо.  

31. Письмо-запрос.  

32. Письмо-заказ.  

33. Письмо-согласие.  

34. Письмо-отказ.  

35. Письмо-подтверждение.  

36. Письмо-напоминание.  

37. Письмо-требование.  

38. Претензионное (рекламное) письмо.  

39. Письмо-поздравление.  

40. Письмо-благодарность.  

41. Письмо-соболезнование.  

42. Письмо-извинение.  

43. Рекомендательное письмо.  

44. Сопроводительное письмо. 

45. Финансово-бухгалтерские документы: назначение, классификация. 

46. Финансово-бухгалтерские документы: общие требования к составлению.  

47. Документооборот в бухгалтерском учете. 

48. Контрольно-ревизионная документация: назначение, состав.  

49. Контрольно-ревизионная документация: документы, требования к оформлению. 

 



7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

Номер варианта контрольной работы определяется по предпоследней и 

последней цифрам номера зачетной книжки студента, согласно таблице 
 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 46, 

56 

2, 47, 57 3, 48, 

58 

4, 49, 

59 

5, 50, 

60 

6, 51, 

61 

7, 52, 

62 

8, 53, 

63 

9, 54, 

64 

10,55, 

65 

2 11,1, 66 20,2, 67 21,3, 

68 

22,4, 

69 

23,5, 

70 

24,6, 

71 

25,7, 

72 

26,8, 

73 

27, 9, 

74 

28, 10, 

75 

3 12, 20, 

76 

29, 19, 

77 

37, 18, 

78 

38, 17, 

79 

39,16, 

80 

40,15, 

56 

41,14, 

57 

42,13, 

58 

43,12, 

59 

44,11, 

60 

4 13, 21, 

61 

30, 22, 

62 

45, 23, 

63 

52, 24, 

64 

53, 25, 

65 

54, 26, 

66 

55, 27, 

67 

1, 28, 

68 

2, 29, 

69 

3, 30,70 

5 14, 31, 

71 

31, 41, 

72 

46, 1, 

73 

4, 39, 

74 

10, 40, 

75 

11, 42, 

76 

12, 43, 

77 

13, 44, 

78 

14, 45, 

79 

15, 37, 

80 

6 15, 32, 

56 

32, 46, 

57 

47, 2, 

58 

5, 47, 

59 

16, 48, 

60 

21, 49, 

61 

22, 50, 

62 

23, 51, 

63 

24, 52, 

64 

25, 38, 

65 

7 16, 33, 

66 

33, 53, 

67 

48, 54, 

68 

6, 55, 

69 

17, 3, 

70 

26, 4, 

71 

30, 5, 

72 

31, 6, 

73 

32, 7, 

74 

33, 8, 75 

8 17, 34, 

76 

34, 9, 77 49, 10, 

78 

7, 11, 

79 

18, 28, 

80 

27, 12, 

56 

34, 13, 

57 

37, 14, 

58 

38, 15, 

59 

39, 16, 

60 

9 18, 35, 

61 

35, 17, 

62 

50, 18, 

63 

8, 19, 

64 

19, 34, 

65 

28, 32, 

66 

35, 20, 

67 

40, 21, 

68 

42, 22, 

69 

43, 23, 

70 

0 19, 36, 

71 

36, 24, 

72 

51, 25, 

73 

9, 26, 

74 

20, 27, 

75 

29, 33, 

76 

36, 55, 

77 

41, 29, 

78 

44, 30, 

79 

45, 31, 

80 

 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности» 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы 

1. Государственное делопроизводство в советскую эпоху 

2. Основные направления совершенствования документации 

3. Язык документа 

4. Общие требования к систематизации документов (номенклатура дел) и формированию 

дел 

5. Возникновение и развитие отечественного делопроизводства 

6. Нормативно-правовая база делопроизводства 

7. Делопроизводство в бухгалтерии 

8. Формирование и оформление дел, оконченных делопроизводством 

9. Порядок обращения с документами, состоящими на текущем (оперативном) хранении 

10. Экспертиза ценности документов 

11. Подготовка документов к передаче в архив, передача и прием документов на хранение 

в архив 

12. Порядок обращения с документами, находящимися в архиве предприятия 

13. Составление номенклатуры дел 

14. Составление и оформление документов по работе с гражданами: предложения, 

заявления, жалобы 



15. Требования, предъявляемые к оформлению документов 

16. Понятие о корпоративной системе делопроизводства 

17. Проектирование и внедрение системы делопроизводства 

18. Организация управления документированной информацией 

19. Инструкция по делопроизводству 

20. Организация контроля исполнения документов 

21. Организация хранения документов 

22. Порядок передачи документов на постоянное хранение 

23. Организация обращения с бланками, печатями и штампами 

24. Составление номенклатуры дел кадровой службы 

25. Разработка и оформление проекта  локального нормативного акта 

26. Согласование локальных нормативных актов 

27. Разработка правил внутреннего трудового распорядка 

28. Сведения, подлежащие включению в трудовой договор 

29. Должностные инструкции работников 

30. Документирование движения кадров: прием на работу 

31. Оформление дополнительной работы 

32. Оформление отпусков 

33. Оформление направления работников в служебные командировки 

34. Документирование поощрений, дисциплинарных взысканий и отстранения от работы 

35. Работа с персональными данными 

36. Порядок работы с трудовыми книжками 

37. Законодательные основы кадрового делопроизводства 

38. Штатное расписание и штатная расстановка 

39. Положение об оплате труда и премировании 

40. Особенности оформления трудовых отношений в особых случаях (совместительство, 

совмещение профессий (должностей), замещение, исполнение обязанностей без 

освобождения от основной работы) 

41. Работа с документами, относящимися к государственной, коммерческой и служебной 

тайне 

42. Обязательные унифицированные формы документов по учету кадров 

43. Первичные документы по учету денежных средств 

44. График документооборота в бухгалтерии 

45. Порядок работы с электронными документами 

46. Документирование финансово-экономической деятельности предприятия 

47. Способы документирования 

48. Организация документирования хозяйственных операций 

49. Современные системы электронного делопроизводства 

50. Организация электронного документооборота 

51. Форматы электронных документов, используемые в управлении документацией 

52. Применение электронной цифровой подписи в электронном документе 

53. Автоматизация делопроизводственных процессов 

54. Организация информационно-справочной работы по документам 

55. Защита и обработка конфиденциальных документов 

 

Аналитические задания для выполнения контрольной работы 

56. Найдите ошибки, допущенные при оформлении приказа о внесении дополнений в 

должностную инструкцию секретаря руководителя. 
Общество с ограниченной ответственностью «Лор Клиника» 

(ООО «Лор Клиника») 

 

ПРИКАЗ 



 

12.03.2017 № 19 

 

О внесении дополнений в должностную инструкцию 

Администратора клиники 

 

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Раздел «Функции» дополнить п. 7 в следующей редакции: «вести делопроизводство по обращениям 

граждан». 

2. Раздел «Обязанности» дополнить п. 12 в следующей редакции: «регистрировать все без исключения 

обращения граждан, контролировать сроки исполнения обращений, формировать дела, содержащие 

документы по обращениям граждан, обрабатывать дела и передавать в архив». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела кадров Волкову И.М. 

 

Генеральный директор                 Иволга                   Т.И. Иволга 

 

Визы: 

Зам. генерального директора 

Вовк    Е.Л. Вовк 

10.03.2017 

 

Начальник отдела кадров 

Волкова   И.М. Волкова 

10.03.2017 

 

А.В. Заяц 

365 66 23 

 

В дело 02-16 

Урывская 14.03.2017 

 

57. Исправьте неправильный текст в документе: сумму 30000 руб. необходимо исправить 

на сумму 31000 руб.: 

Тридцать тысяч руб. 00 коп. 

 

58.Заполнить журналы регистрации. 

01.03.2017 от Выставочного центра «Экспо-бизнес» поступил документ № 2508-1, 

направленный 25.02.2017 (исх. номер 6317-07) «О рассмотрении заявки на участие в 

выставке», направленный Карпову И.Л. для разработки плана организационных 

мероприятий по подготовке к выставке. 

12.03.2017 Директору Выставочного центра «Экспо-бизнес» Страхову Ю.В. по адресу: 

110020, г. Москва, ул. Вострикова, 188 отправлена почтой заявка на участие в выставке от 

директора Некрасова О.Н. № 2508-1,который был подшит в дело № 08. 

23.03.2017 Директору ООО «Плюс» в г. Москва отправлена почтой заявка на участие 

юристов компании в выставке от директора № 01-16ю, который был подшит в дело № 03. 

16.04.2017 от ОАО «Бизнес-Портал» г. Москва поступило предложение по аренде 

помещения, которое направлено для подготовки проекта договора юристу Пироговой О.Е. 

 

59. На основании «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», утв. Приказом 

consultantplus://offline/ref=B6A2A7BC60C1558A9D41E5B96EDF0482609C8CD964D883081A37761051k6v3R


Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 заполните таблицу, указав  срок хранения по видам 

документов 

Документ Срок хранения 

Приказы по основной деятельности  

Приказы по личному составу  

Справка о выполнении приказа  

Правила, инструкции, регламенты  

Проекты правил  

Переписка с вышестоящим органом  

План совершенствования аппарат 

управления 

 

Расчет лимита должностей  

Служебные записки сотрудников  

Договоры на оказание юридических услуг  

 

60. Составьте приказ об утверждении инструкции по делопроизводству в Министерстве 

здравоохранения Ставропольского края. В распорядительной части утвердите инструкцию 

и поручите заведующей канцелярией (Ивановой Л.С.) обеспечить методическое 

руководство организацией делопроизводства в организации и установить контроль 

исполнения требований инструкции. 

 

61. Составьте справку о занимаемой должности за 2017 год Ивановой Татьяны 

Николаевны (начальника отдела кадров с 01.04.2009) и по настоящее время. Недостающие 

реквизиты документа внесите самостоятельно. 

 

62. Составьте перечень и укажите функции организационно-распределительной 

документации, которая используется в кадровом делопроизводстве. 

 

63. Составьте перечень и укажите функции справочно-информационной документации, 

которая используется в кадровом делопроизводстве. 

 

64. Составьте перечень и укажите функции документов по личному составу, 

используемых в кадровом делопроизводстве. 

 

65. Составьте проект инструкции по делопроизводству кадровой службы. 

 

66. Нарисуйте схему составления документов при приеме на работу. 

 

67. А.А. Иванов оформляется в Автономную некоммерческую медицинскую организацию 

«Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр» 

бухгалтером.  

В письменном виде:  

а) раскройте порядок оформления документов при приеме на работу;  

б) укажите, какие документы он должен предоставить в отдел кадров, если учесть, что он 

устраивается на основное место работы, а также в течение двух лет нигде не работал; 

 

68. А.А. Иванов оформляется в Автономную некоммерческую медицинскую организацию 

«Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр» 

бухгалтером.  

В письменном виде:  

а) составьте трудовой договор для данного сотрудника;  



б) составьте приказ о приеме на работу для данного сотрудника. 

 

69. Руководитель кадровой службы внес в трудовую книжку запись об увольнении 

работницы, у которой истек срок трудового договора, а новый договор заключать 

организация была не готова. По недосмотру, оказалось, что работница в этот период была 

на пятом месяце беременности, причем она предоставляла в организацию справку о 

ранней постановке на учет в женскую консультацию, а работа, выполняемая ею, не 

требовала перевода на другую. Опишите, какие особенности регулирования труда данной 

работницы должны действовать в данном случае? Если действия по увольнению будут 

признаны недействительными, как исправлять запись, сделанную в трудовой книжке?  

 

70. У А.К. Крыловой при оформлении ее работы по совместительству выяснилось, что в 

ее трудовой книжке отсутствует место в разделе «сведения о работе». Каковы действия 

кадровика в данном случае?  

 

71. Если работник решает уволиться по собственному желанию, то каков порядок выдачи 

его трудовой книжки? А если его уволили в связи с нарушением коллективного договора?  

 

72. Т.И. Голова в связи с неблагозвучностью фамилии решил изменить ее на Иванов. В 

письменном виде определите порядок оформления документов при изменении фамилии 

(имени, отчества).  

 

73. Р.И. Смирнова вышла замуж и взяла фамилию мужа, став Минасян. Как оформить 

изменение фамилии в трудовой книжке? 

 

74. Заполните личную карточку на сотрудника: Олег Борисович Одинцов. Родился 

12.01.1963 в г. Волгограде. Стаж общий на текущую дату 20 лет. Стаж непрерывный на 

текущую дату – 18 лет. Закончил Волгоградский педагогический институт, специальность 

– учитель английского и немецкого языков. Отслужил 2 года в армии. Женат, имеет двух 

несовершеннолетних детей. 

 

75. Заполните личную карточку на сотрудника: Алексей Олегович Гребенюк. Родился 

15.11.1974 в г. Вольск Саратовской области. Инвалид детства. Нигде не работал. 

 

76. Нарисуйте схему составления документов при переводе на другую работу внутри 

предприятия. 

 

77. Составьте приказ о переводе работника О.Н. Григорьева на работу внутри организации 

(выбор наименования и других реквизитов организации осуществляется студентом 

самостоятельно). 

 

78. Нарисуйте схему составления документов по предоставлению отпуска по 

беременности и родам. 

 

79. Нарисуйте схему составления документов по предоставлению отпуска по уходу за 

ребенком. 

 

80. Нарисуйте схему составления документов по предоставлению отпуска работникам, 

усыновившим ребенка. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, демонстрация практических 

навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления персоналом [Текст]: учеб. 

и практикум для прикладного бакалавриата / И.Н. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2017. – 520 с. 

Шувалова, Н.Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа [Текст]: учеб. 

и практикум для академического бакалавриата / Н.Н. Шувалова, А.Ю. Иванова; под 

ред. Н.Н. Шуваловой. – М.: Юрайт, 2017. – 375 с.  

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Дмитриева, Л. И. Документационное обеспечение управленческой деятельности : 

учебное пособие / Л. И. Дмитриева, И. В. Рузаева. - Новосибирск : НГТУ, 2019. - 100 с. 

- ISBN 978-5-7782-4029-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778240292.html (дата 

обращения: 06.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

2. Казанцева, Г. В. Личные документы : требования к оформлению и 

образцы документов / Казанцева Г. В. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 40 с. - ISBN 978-5-

9765-0311-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503113.html (дата обращения: 

06.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

3. Куняев, Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, Т. В. 

Кондрашова, А. Г. Фабричнов; под общ. ред. Н. Н. Куняева - Москва : Логос, 2017. - 

500 с. (Новая университетская библиотека) - ISBN 978-5-98704-711-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987047118.html (дата обращения: 

06.08.2020). - Режим доступа : по подписке.  

4. Семко, И. А. Основы делопроизводства : учебное пособие / Семко И. А. , Алтухова Л. 

А. - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2018. - 118 с. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00178.html (дата обращения: 06.08.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

5. Татарников, М. А. Делопроизводство в медицинских организациях / М. А. Татарников - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-3781-0. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437810.html (дата обращения: 

06.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

2. Все о делопроизводстве – http://delo-ved.ru/. 



3. Сайт Центра компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и 

архивного дела – http://www.edou.ru/. 

4. Сайт по кадровому делопроизводству – http://www.kadrovik-praktik.ru/. 

5. Сайт по делопроизводству – https://delo-pro.ru/. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Основы делопроизводства и документирования в 

профессиональной деятельности» предусмотрено проведение 2 лекционных, 3 

семинарских и 1 практического занятия. Итоговая оценка знаний по дисциплине 

формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам семинарских занятий, 

демонстрации навыков при решении аналитических заданий, творческих заданий, 

самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов (программное приложение Microsoft Power 

Point). На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации. 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности. 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения не требуется. Однако может использоваться 

пакет прикладных программ MicrosoftOffice:  

1. Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование текстов). 

2. Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование электронных таблиц). 



3. Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование мультимедийных 

презентаций). 

4. Microsoft Access 2003, 2007, 2010 (управление базами данных). 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. ЭБС «Консультант студента» – www.studmedlib.ru 

2. ЭБС «Книгафонд» – http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Лань» – http://www.knigafund.ru/ 
4. Электронный каталог OPAC-Global 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, экран, ресивер, 

плазменный телевизор, аудитории для практических занятий и кабинеты кафедры, 

тематические стенды в учебных аудиториях, методические разработки для студентов, 

методические разработки для преподавателей; 

 оборудование лаборатории. 


