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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина <qЩелопроизводство)
месmо duсцuплuньt базовая часmь Блока ]. luсцuппuньt (моdулu)

mруdоемкосmь - 2 ЗЕ/ 72часа

- зачеmноu
иобластивкомпетенций делопроизводстваформирование

предприятийдеятельностиуправленческойдокументирования
хозяистважилищно-

I]ель освоенuя
duсцuплuньt

ок-5
способность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия ;

ок-7
способность к самоорганизации и самообра:}ованию;

опк_4
способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую

и

Компеmенцuu,

форлluруелtьtе
резульmаmе
освоенuя
duсцuruшньt

в

Знать:
базовые понятия теории коммуникации и культуры речевого общения;

основные особенности и направления в развитии индивидуальньж
способностей, способы эффективного самообуrения; основные

особенности жанров делового общения (леловые переговоры,

выступление, деловое общение, деловое письмо и др,);
Уметь:
создавать письменные и устные тексты монологической и

диалогической направленности в соответствии с целями
коммуникации; самостояТельно строитЬ процесс овлаlIения

информацией, отобранной для выполнения профессиональных целей;

составлять и редактировать тексты официально-делового стиля;

воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию и

использовать ее согласно целям делового общения;

Владеть:
научной терминологией и базовыми понятиями межкультурной

коммуникации навыками критического восприятия информации,
навыками дискуссий и полемики; словарным запасом и базовой

необходимоЙ для делового общения

Знанuя, уменuя u
HaBblKu, получаеJйьlе
в процессе освоенuя
duсцurьluньt

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuньt
(ocHoBHbte блокu u
meMbt)

Раздел 1. Введение в (Делопроизводство)
раздел 2. ,щелопроизводство как одна из функчий управления
предприятием Жкх
Раздел 3. Оформление реквизитов документов
Раздел 4. Составление и оформление служебньIх докуNlентов
Раздел 5. Оформление кадровой документации и хранение кадровой

I
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ЦЕЛЬ ОС В ОЕ НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Щель дисчиплины <.Щелопроизводство) - формирование компетенций в области

делопроизводства и документирования управленческой деятельности предприятий
жилищно-коммунального хозяйства.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, направленность (профиль)
подготовки корганизация деятельности в жилищно-коммунilJIьном комплексе))
Обуrающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине

цtrJlUlrL
Код

компет
енции

Результаты освоения
ОПОП. Содержание

компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Перечень 
"""""orH:T*l?J."TaToB 

обуrения по

ок-5 способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
базовые понятия теории коммуникации
культуры речевого общения

и

Уметь:
создавать письменные и устные тексты
монологической и диалогической направленности
в соответствии с целями коммуникации
Владеть:
научной терминологией и базовьтми понятиями
межкультурной коммуникации

ок-7 способность
сilмоорганизации
самообразованию

к
и

Знать:
основные особенности и направления в развитии
индивидуальных способностей, способы
эффективного самообучения
Уметь:
самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной для выполнения
профессионЕ}льньtх целей
Владеть:
навыками критического восприятия информации,
навыками дискуссий и полемики

опк-4 способность осуществлять
деловое общение и
публичные выступления,
вести переговоры,
совещания, осуществлять
деловую переписку и
поддерживать электронные
коммуникации

Знать:
основные особенности жанров делового общения
(леловые переговоры, выступление, деловое
общение, деловое письмо и др.)
Уметь: составлять и редiжтировать тексты
официально-делового стиля;
воспринимать, обобщать и анализировать
полученную информачию и использовать ее
согласно целям делового общения
Владеть:
словарным запасом и базовой терминологией,
необходимой для делового общения

1.\
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2. МЕСТО ДИСЦИШЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина <.Щелопроизводство) относится к дисциплинам базовой части
дисциплинам Блока l к.Щисциплины (молули)> рабочего учебного плана, логически
связана с предыдущей дисциплиной: <Компьютеризация управления) и является
предшествующей изучению таких дисциплин, как <Общественный контроль в системе
жилищно-коммунального хозяйства)).

Изучается в 4 семестре на 2 курсе при очной форме обучения,

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 акад.часа).
Распрелеление фонла времени по семестрам и видам занятий, а также часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид учебной работы

Очная форма
Распределение

часов
Семестр

4

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов:

зб 36

-лекциlr ( Л ) 18 18
- лабоrrаторные занятия (ЛЗ)
- практические занятия (ПЗ), в том числе: l8 18

.изучение разделов lб lб

. текущий контроль самостоятельной работы
]тудентов

2 2

контроль 4 4

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе 1, 1,7

- по разделу "К - курсовые работы, проекты"
- подготовка курсового проекта (КП)
- защита курсового проекта

- по разделу "Р - индивидуальная работа 2I 2l
- реферат (Рф.) 8 l/8
- коллоквиl"мы (Кл.) 8 1/8

- контрольная работа (Кр.) 5 Il5
, по раЗделу "Т - текущая работа" l1 11

- самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материала, чтение учебников, дополнительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

11 1l

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

ые единицы
ая трулоёмкость 72 72

7 1



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Лекции

Наименование разделов и тем лекций

Объем,
акад.часы
для формы
обучения

очной

1 2

4 семестр

Раздел L. BBedeHue в <lелопроазвоdсmво>

Тема l: Краткая история становления делопроизводства в России.
История рiввития системы государственного делопроизводства в России.
!елопроизводство в !ревней Руси. Приказное делопроизводство.
коллежское делопроизводство. Министерское делопроизводство.
Современное делопроизводство: цели, задачи и основные принципы.
Понятие коммуникативной компетентности. Основы успешного делового
общения ( законы эффективного общения).

2

телца 2., основные виды документов. Классификация документов. Гост
Понятие (документ>, Виды документов. Система документации. Основные
функционапьные системы документации в РФ. Общая характеристика
национального стандарта.

2

Раздел 2. О р zа н uз а цuя d о кум е н mо о б ор о mа u mехн ол о z tlя d ел о пр о uз в о d сmв а

Тема J., Организация документооборота Технология делопроизводства.
Основные задачи и функuии службы ДОУ. Структура службы. Права и
ответственность службы ДОУ. Функционilльные обязанности.

2

Тема 4., Обеспечение документооборота организации. .Щокументооборот
на предприятиях ЖКХ, Общие требования к систематизации документов и

формированию дел. Опрелеление ценности документов и документной
информачии. Регистрация и контроль исполнения документов.

2

Раздел 3. Поdzоmовка слуJtсебньtх dокуменmов

Тема 5: Требования к оформлению документов. Язык и стиль официагlьньгх
документов. Основные образuы-формуляры организационно-
распорядительньrх документов предприятия ЖКХ,

2

Телtа 6: Информачионно-справочные докуIч{енты Правила оформления
основных справочно-информаuионньtх документов. Правила оформления
справочно-аналитических документов. Служебные письма и записки.
Плановая документация. Отчетная до к}rylентация.

2

Раздел 4. Поdzоmовка dокуменmацuu по mруdовьtл, оmнолценлlялц фанансам
преdпрuяmuя ЖКХ

Telиa 7: !окументация по трудовым отношениям. Первичные документы
трудоустройства. Труловой договор. Личное дело, трудовая книжка
сотрулника( выдача, оформление, хранение),личная карточка.
!'елопроизводство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.
Формы и виды обращений граждан. Порядок работы. Ответственность за
нарушения.

2



Тема 8: !окументаuия по финансово-расчетным операциям. Основные виды
доц/ментов по финансово-расчетньIм операциям. Классификация r{етньtх
док},]чtентов.

2

Разdел 5. Компьюmерные mехнолоzuu поdzоmовкu 0окуменmов

Тема 9:Автоматизация работы с документами. Офисные информачионные
системы. Перехол на электронный служебный докуллентооборот и личные
кабинеты персонала. Защита персональных данных сотрудников. Согласие
на обработку личньtх данных.

2

итого 18

4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.

4.3. п занятия
Объем,
акад.часы для
формы
Обl"rения
очной

наименование занятий

4 семестр

2
ПЗ l Введение в основы предмета
Работа с формами, образцами бланков согласно правилам написания и
оформления документации

4
ПЗ 2,З, Оформление основных и дополнительньtх реквизитов
документов. Составление и оформление прикil}ов, служебных писем,
справок

4

ПЗ 4, 5. Оформление номенкJIатуры дел структурного подразделения:
дело, личное дело сотрудника, контрольно-регистрационную карточки,
обложку дела, акт о выделении документов, не подлежащих хранению к
уничтожению, опись дел, лист-заверитель дела

4

пз 6,7
Оформление логоворной документации. Рассмотрение содержания
законодательных и нормативных актов, регламентирующих трудовую
деятельность и оказание услуг

4

ПЗ 8,9 Анализ видов и назначения справочно-информационной
документации на примере УК г. Казани Справочно-анаJIитическая
документация. Анапиз деятельности жилого фонда.
Коллоквиуtчt, защита реферата

18итого

Текуший контроль знаний обу^rающихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую уlебную дисциплину.

t
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4.4. Самостоятельная бота дентов

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДJIЯ ПРОВЕДЕНУIЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня усвоенньж знаний, освоенных умений и приобретенных навыкоВ
(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соотвеТсТВии

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуrающихся в КГАСУ.
Текуrчий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнеНИИ

индивидуальных заданий в форме коллокви)ма, контрольной работы, реферата.
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучения
по дисциплине <!елопроизводство>) является промежуточная аттестация в форме зачета,
проводимаrI с учетом результатов текущего контроля в 4 семестре (очная форма
обуlения).

Объем,
акад.часы для
формы
обучения
очнои

Тематика работывид работы

Всего по разлелу (Р)

8

<<Основы современноfо
делопроизводства))
Рассматриваемые вопросы реферата в

соответствии с тематикой лекций.

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

реферата

8Самостоятельная работа
по подготовке к коллоквиуму

Рассматриваемые
коллокви}мов в
тематикой лекций

вопросы
соответствии с

5
Контрольная работа ЛЪ1

по темам лекций

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы
l1Всего по текущей работе (Т)

11

подготовка и написание реферата, коллоквиума, контрольной работы и
т.п.;
выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемных ситуаций, проработка ситуаций и т.п.);
изrIение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических печатньIх и

интернет-изданиях, на официальньгх сайтах уполномоченньtх
фелеральных органов

з2итого
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Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

J\ъ

п/п
Контролируемые разделы

дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

пз 201 Разделы l -6 ок-5

ок-7 Кл 202 Раздел 2
20J Раздел 3 ок-7 Кл

Кр, Рф 20,20Раздел 5 опк_4

Зачет 4|5 Все разделы ок-5, ок-
7,опк-4

оценочных по дисциплине

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков
находится на кафелре <Экономика и предпринимательство в строительстве) (у велущего
преподавателя).

Примерные вопросы для контрольной работы ЛЪ1 (в виде теста)

1.Сколько адресатов может содержать один документ
А) четыре
Б) шесть
В) два

2.Комплекс документов, регулирующих деятельность организаций
А) распорядительные документы
Б) организационные документы
В) информачионно-справочные документы

3.К категориям технических исполнителей службы ДОУ относят
А) редактора
Б) документоведа
В) делопроизводителя

4.К категориям специалистов службы ЩОУ относят
А) делопроизводителя
Б) корректора
В) стенографистку

Варианты вопросов для практических занятий

Тема. Основные виды документов,
1. !айте определение документа и документирования.
2, Какие материальные носители используются для документирования?
3. Какие существуют формы управления организациями и как они влияют на

документирование и состав документов, применяемых в управленческой деятельности?

Примерный перечень вопросов для подготовки коллоквиумов
l. Требования к созданию документ€tльного фонла.
2, Экспертиза ценности документов: отбор документов на постоянное и временнОе хРанеНИе,

выделение к уничтожению документов.
З. Установление или изменение сроков хранения.



4, Критерии оценки документов. Экспертные комиссии.
5. Унификаuия требований к делам, сдаваемым в архив. Основные требования

оформлению дел.
- запись в труловой книжке;
- заполнить личный листок по учету кадцров.

к

Примерный перечень вопросов для подготовки реферата

l. Система организационно-распорядительной документации. ГОСТ на документацию.
2. Подготовка документов к архивному хранению, Правила и нормы.
3. Прочесс создания и оформления док}lчtентов при помощи программньIх продуктов.
4. Ведение калровой документации. Электронное оформление труловой деятельности,
5. Правила работы с исходящими и входящими документами на примере УК г. Казани.
6. Организачия и технология документационного обеспечения на примере УК г. Казани.
7. Разработка и создание системы единого документооборота и инфокоммуникационньгх

комплексов на примере <Электронная Казань>.
8. Разработка комплекса деловой переписки ( на примере УК г.Казани)
9. История р€u}вития делопроизводства в России.
l0. Госуларственное регулирование докуеrентационного обеспечения управления на

современном этапе.

Зачет по дисциплине проводится по вопросам

Примерный перечень вопросов к зачету
1, Основные исторические этапы становления отечественного делопроизводства.
2, Унификаuия. Способы стандартизации документов.
3. Основные положения по документированию управленческой деятельности.
4, Нормативно - правовая база делопроизводства.
5. .Щокумент и его функчии.
6. Виды организационно распорядительньIх докуIчIентов (ОРД) и признаки их

классификации.
7. .Щокументы организационные, распорядительные, по личному составу, справочно-

информачионные, финансово - бухгалтерские.
8. Реквизиты, из которьIх состоитдокуN(ент, и требования к их оформлению.
9. Понятие бланка, реквизита, формуляра, формата.
l 0. Классификачия фор* документов.

Наименование знаний, уменийо навыков
и (или) опьIта деятельности

Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходимого для оценки

знаний, учлений, навыков и (или) опыта
деятельности

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Знать:
базовые понятия теории коммуникации
и культуры речевого общения

какое значение имеет слово
предложении:
кЕго речь была не логичной>>

а) речевая деятельность
б) пролукт деятельности

(речь) в

Уметь:
создавать письменные и устные тексты
монологической и диалогической

В какой последовательности должны быть

расположены наименования в бланке письма
филиала организации?



Наименование знаний, умений, навыков
и (или) опьгта деятельности

Формулировка типового контрольного заlIания
или иного материалао необходимого для оценки

знаниЙ, уtчлениЙ, навыков и (или) опыта
деятельности

направленности в соответствии
целями коммуникации

с l.Филиал в городе Казань
2.(ПАО <Авангарл>)
З.Акционерный Коммерческий банк

Владеть:
научной терминологией и базовымипонятиями межкульryрной
коммуникации

Выберите из предложенньtх паронимов
(близких по звучанию, но разньгх по значению
слов) правильный вариант:
Преdосmавumь отчёт или преdсmавuиь отчёт
В прелложении:
Прошу . .... отчёт о проделанной работе к
начаr.rу марта текущего года,

ОК-7 - способность ксамоорганизации и самообразованию

Знать:
основные особенности и направления в

развитии индивидуальньtх
способностей, способы эффективного
самообучения

К технике визуализации мышления относят:
планирование
конспектирование
составление ментаJIьных карт
тренинг

Умет:
самостоятельно строить процесс
овладения информачией, отобранной
для выполнения профессиональньIх
целей

Задание 1.

Найдите образец бланка письма организации с

реквизитами на двух государственньtх языках.
Задание 2.
Ситуация:
ООО УК кВахитовского района) делает запрос
о недопоставке услуг по отоплению жильIх
помещений по договору Jф 25 в ФИЛИАЛ ОАО
<Генерирующая компания> Казанские тепловые
сети.
Сосmавьmе пuсьл4о о необходимости
приведения параметров теплоносителя на вводе
в жилой дом, в соответствии с нормативными
значениями. Все недостaющие данные
добавьте произвольно.

Владеть:
навыками критического восприятия
информации, навыками дискуссий и
полемики

Задание l.
Обсулите с поставциком нарушение сроков
поставки

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Знать:
основные особенности жанров делового
общения (леловые переговоры,
выступление, деловое общение, деловое
письмо и др.)

Укажите, в каких случаях оформляется
протокол разногласий. Отметьте расположение
реквизитов
в нем.

Уметь: составлять и редактировать
тексты официально-делового стиля;
воспринимать, обобщать и
анirлизировать полученную

Составьте протокол собрания собственников
жилья. На собрании присутствовало 59 человек.
На повестке собрания - передача в пользование
общего имущества в многоквартирном доме под

l



Наименование знанийо умений, навыков
и (или) опыта деятельности

Формулировка типового контрольного зшIания
или иного материаJIа, необходимого для оценки

знаний, учлений, навыков и (или) опыта
деятельности

информачию и использовать
согласно целям делового общения

ее рекламу. .Щобавьте недостающую информацию

Владеть:
словарным запасом и базовой
терминологией, необходимой для
делового общения

Конструктивные (позитивные) функции
конфликта:
а) уменьшение степени сотрудничества
б) непролуктивная конкуренция
в) лвижущм сила социальных изменений
г) закрепление насильственньIх способов

решения проблемы
д) содействие в переоценке прежних ценностей
и норм

Оценка результатов обучения по дисциплине <!елопроизводство) в форме уровня
сформированности компонентов знать, уметь, владеть заrIвленньж дисциплинарньж
компетенций проволится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля
во время зачета.

шка-па оценивания зачета

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫО НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б. 1. Основная литература

Результат
зачета

Критерии (лописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено) Обу.rающийся показал знания ocHoBHbIx положений дисциплины, умение
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умение правильно оценить полr{енные результаты расчетов
или эксперимента

(не зачтено) При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений дисциплины, неуI\4ение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой дисциплины

J\b

п/п
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
l дндреева, В.И.!елопроизводство: организация и ведение [Текст] :

учеб,-практ. пособие для студ.вузов. - 2-е изд,, перераб. и доп. - М. :

кноРУС, 2001. -248с.
21 экз

2 Кузнечов И.Н. Щелопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-
справочное пособие/ Кузнечов И.Н,- Электрон. текстовые
данные.- М.: ,Щашков и К, 2014.- 460 с,- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24781.- ЭБС KIPRbooks), по паролю

эБс
IPRbooks

J Медведева О.В. Основы документационного обеспечения
управления. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Медведева О.В.- Электрон, текстовые данные.- Краснолар:
Южный институт менеджмента,2012,- |75 с.- Режим доступа:
http : //www. iprbookshop. rй95 66.- ЭБС (IPRbooks >, по паролю

эБс
IPRbooks



6.2. олнительная л а

6.3. Методические разработки по дисциплине
l. Романова А.И., Афанасьева А.Н. ,Щелопроизводство. Учебно-методическое пособие.-
Казань: кГАСУ, 2018,-47 с,

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

l. Образчы и шаблоны документов [Электронный ресурс]. Режим досТУпа:
http ://www. working-papers.ru
2, Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http ://www. kadrovik-praktik. ru

N9
п/п

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1

эБс
IPRbooks

Непогода А.В. .Щелопроизводство организации. Подготовка,
оформление и ведение документации. 75 образчов основньtх
документов [Электронный ресурс]/ Непогода А.В., Семченко
П,А.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2009.- 3 l3 с,- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1534,-
ЭБС (IPRbooks>

2 Захаркина О.И. КадроваJI служба прелприятия. .Щелопроизводство,
документооборот и нормативная база [Электронньй ресурс]/
Захаркина О.И., Гусятникова Д.Е,, Шитова М.А.- Электрон.
текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Мелиа, 2009.- 2З7 с.-
Режим доступа : http ://www. iprbookshop. гu/ l 5з7 .- ЭБС (IPRbooks>

эБс
IPRbooks

з Кауфман Н.Ю.,Щокументирование управленческой деятельности
[Электронный ресурс]: уrебное пособие/ Кауфман Н.Ю.-
Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский государственный
институг сервиса, 2014.- l77 Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/266 8 1 .- ЭБС <IPRbooks >.

эБс
IPRbooks

4 Кришталюк А.Н. Конфиленциальное делопроизводство и защита
коммерческой тайны [Электронный ресурс]: курс лекций/
Кришталюк А.Н.- Электрон. текстовые данные.- Орел:
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ),
20| 4,- 1 99 с.- Режим доступа: httр://www.iрrЬооkshор.rulЗЗ427,-
ЭБС KIPRbooks>

эБс
IPRbooks

5 Кузнечова И.В. Щокументационное обеспечение управления
персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнечова
И.В., Хачатрян Г.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: .Щашков и
К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.- 220 Режим доступа:
http://wwrv,iprbookshop.ru/l 57 lЗ,- ЭБС (IPRbooks>

эБс
IPRbooks

6 Пузыня Т,А. Практическое пособие по документационному
обеспечению управления [Электронный ресурс]/ Пузыня Т.А.-
Электрон. текстовые данные.- Великие Луки: Великолукская
государственная академия физической культуры и спорта, 201,2.-
94 Режим доступа: http://www,iprbookshop,rul45240,- ЭБС
KIPRbooks>

эБс
IPRbooks



3. Информачионный сайт по делопроизводству [Электронный ресурс]
доступа: http ://wrvw.docdelo.ru
4. Информаuионный сайт по делопроизводству [Электронный ресурс].
доступа: http://www,sekretariat.ru

Режим

Режим

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. ИСПОльЗование электронной информаuионно-образовательной среды университета2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий
для визуализациИ изучаемоЙ информачии посредством использования презентаций,
учебньж видео-фильмов
З, АВтОматизация поискаинформации посредством использования справочных систем
4. Организаuия взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

ПРи освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

l. текстовый редактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Мiсrоsоft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специального
программного обеспечения,

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
В хОде реa}лизации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать

ВОЗМОЖности информационно-справочньtх систем и профессионаIIьньгх баз данньгх.
l. http://www.consultant.ru - справочнzш правовая система <Консультант Плюс>
2. http://www,garant.ru - справочная правовая система по законодательству РФ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

вид учебной
работы

Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять кJIючевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетраль.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменлуемой
литературе.

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекоменлуемой литературы, работа с
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и
др.



самостоятельнаrI

работа:
подготовка к
контрольной
работе

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основньIх
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме, Составление аннотаций
к прочитанным литераryрным источникам и др.

самостоятельная
работа:
подготовка к
коллоквиуl!{у

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам и др.

самостоятельная
работа:
подготовка
реферата

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до
5 научньгх работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение ocHoBHbIx аспектов проблемы,

Подготовка к
зачету

При полготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование оборудованных уrебных
кабинетов, объектов для проведения

практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем

основного оборулования

Алрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов дJuI проведения

практических занятий, объектов

физической культуры и спорта
(с указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро

технической инвентаризации)
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проектор, мобильный ПК
(ноутбук), экран

Компьютерный класс с вьIходом в Интернет Специализированная учебная мебель,
технические средства обутения: ПК,
лицензионное программное обеспечение


