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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний об основах 

организации и ведения делопроизводства в организациях (учреждениях, предприятиях), органах публичной 

власти; выработка навыков и умений по оформлению служебных документов и деловых писем. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  

Знать: законы логического мышления, способы аргументации 

Уметь: логически мыслить, аргументировано излагать собственную позицию 

Владеть: логическим мышлением, умением аргументировать свою точку зрения, обосновывать собственный 

ответ 

ОК-11: владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией  

Знать: основные нормативные правовые акты, закрепляющие требования к структуре и оформлению 

документов, регламентирующие деятельность по документированию, документообороту, оперативному 

хранению и использованию документов 

Уметь: применять положения нормативной документации при осуществлении профессиональной деятельности, 

связанной с документированием, документооборотом, оперативным хранением и использованием документов 

Владеть: навыками применения положений нормативной документации 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов  

Знать: значение, виды и структуру юридических документов, правила составления служебных документов в 

профессиональной деятельности 

Уметь: составлять юридические документы, грамотно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в служебном документе 

Владеть: навыками разработки проекта юридического документа, отражения результатов профессиональной 

деятельности в служебном документе 

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 
и иной документации  

Знать: правила составления служебных документов в профессиональной деятельности 

Уметь: грамотно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в служебном документе 

Владеть: навыками отражения результатов профессиональной деятельности в служебном документе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: правила документирования, организации документооборота, оперативного хранения и 
использования документов в профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: применять правила делопроизводства в профессиональной деятельности, использовать   
инструкции по делопроизводству в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: навыками составления и оформления служебных документов и деловых писем. 

 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

1.1 Понятие и виды документов. 

Стандартизация и унификация 

документации (Лек) 

8/4 2 ОК-4, 
ОК-11, 
ПК-7, 
ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 
  

1.2 Понятие и виды документов. 

Стандартизация и унификация 

документации (Пр) 

8/4 4 ОК-4, 
ОК-11, 
ПК-7, 
ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 
4 работа в 

малых 

группах 

1.3 Понятие официального 

документа в законодательстве 

РФ. Признаки официального 

документа (Ср) 

8/4 4 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 
  

1.4 Стандарты по делопроизводству 

(Ср)  

 

8/4 6 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 

  

2.1 Реквизиты документа (Лек) 8/4 2 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 

  

2.2 Реквизиты документа (Пр) 8/4 6 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3, Л.2.1, 

Л.2.2., Л.2.3 

4 работа в 

малых 

группах 

2.3 Изучение ГОСТ Р 6.30-2003. 

Унифицированные системы 

документации. Унифицированная 

система 

организационно-распорядительно

й документации. Требования к 

оформлению документов (Ср) 

 

8/4  ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3, Л.2.1, 

Л.2.2., Л.2.3 

  

3.1 Оформление отдельных видов 

документов (Лек) 

8/4 4 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 

  

3.2 Оформление отдельных видов 

документов (Пр) 

8/4 8 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3, Л.2.1, 

Л.2.2., Л.2.3 

8 работа в 

малых 

группах 

3.3 Изучение методических 

рекомендаций по внедрению 

ГОСТ Р 6.30-2003 (Ср) 

8/4 10 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3, Л.2.1, 

Л.2.2., Л.2.3 

  

4.1 Общие правила 

делопроизводства. 

Организационно-правовые 

основы работы с документами 

(Лек) 

8/4 2 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 

  

4.2 Общие правила 

делопроизводства. 

Организационно-правовые 

основы работы с документами 

(Пр) 

8/4 6 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3, Л.2.1, 

Л.2.2., Л.2.3 

  



4.3 Изучение Государственной 

системы документационного 

обеспечения управления. 

Основные положения. Общие 

требования к документам и 

службам документационного 

обеспечения: приказ Госархива 

СССР от 25.05.1988 № 33 (Ср) 

 

8/4 10 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3, Л.2.1, 

Л.2.2., Л.2.3 

  

5.1 Электронный документ и 

электронный документооборот 

(Лек) 

8/4 2 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 
  

5.2 Электронный документ и 

электронный документооборот 

(Пр) 

8/4 2 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 
  

5.3 Изучение ГОСТ Р 

54471-2011/ISO/TR 15801:2009, 

ГОСТ Р 53898-2013. Системы 

электронного документооборота 

(Ср) 

8/4 10 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.1., Л.1.2, 

Л.1.3 
  

6.1 Деловая корреспонденция. 

Правила оформления и 

реквизиты делового письма (Лек) 

8/4 3 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.4, Л.2.4   

6.2 Деловая корреспонденция. 

Правила оформления и 

реквизиты делового письма (Пр) 

8/4 4 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.4, Л.2.4   

6.3 Виды деловых писем (Ср) 8/4 10 ОК-4, 

ОК-11, 

ПК-7, 

ПК-13 

Л.1.4, Л.2.4   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к теме 1.2 

1. Понятие документа. Виды (классификация) документов. 

2. Официальные документы. 

3. Стандартизация и унификация документации. 

 

Контрольные вопросы к теме 2.2 

1. Понятие реквизита документа. 

2. Виды реквизитов. 

3. Формуляр документа. 

 

Контрольные вопросы к теме 3.2 

1. Особенности оформления организационных документов. 

2. Особенности оформления распорядительных документов. 

3. Особенности оформления организационно-справочных документов. 

4. Особенности оформления обращений граждан. 
 



Контрольные вопросы к теме 4.2 

1. Общие правила делопроизводства. 

2. Этапы работы с входящими документами. 

3. Этапы работы с внутренними документами. 

4. Этапы работы с исходящими документами. 

 

Контрольные вопросы к теме 5.2 

1. Понятие и свойства электронного документа.  

2. Реквизиты электронного сообщения. 

3. Особенности работы с электронными документами. 

 

Контрольные вопросы к теме 6.2 

1. Деловое письмо и его виды. 

2. Составление делового письма. 

3. Оформление реквизитов делового письма. 
 

 

Контрольные вопросы к зачету (тестовый контроль) 

 

Вариант 1 

1 Определите наиболее точное определение документа: 

а) любая записанная информация 

б) материальный объект с информацией, предназначенной для передачи во времени и пространстве 

в) зафиксированная на бумажном носителе информация с реквизитами 

г) источник информации в электронной форме 

2 Определите, какой из перечисленных документов является распорядительным: 

а) устав 

б) должностная инструкция 

в) приказ  

г) служебная записка 

3 Укажите название документа, в котором определяются должностные обязанности работника 

учреждения: 

а) правила 

б) положения 

в) устав 

г) инструкция  

4 Определите, на какие части (зоны) условно делится площадь документа:  

а) служебное и неслужебное поля 

б) служебное и рабочее поля, поле для размещения реквизитов штампа   

в) рабочая область, продольная и угловая зоны 

г)  штамп, заголовок, текст 

5 Определите, какой реквизит отсутствует в  служебном письме: 

а) наименование учреждения-автора 

б) наименование вида документа 

в) заголовок  к тексту 

г) адресат 
 



6 Автором служебного письма является: 

а) должностное лицо, отправившее письмо 

б) должностное лицо, зарегистрировавшее письмо в журнале регистрации 

в) исполнитель письма, подготовивший его текст 

г)  лицо, от имени которого посылается письмо 

7 Определите, какие документы, поступающие в организацию, не подлежат регистрации: 

а) письма депутатов Государственной думы 

б) письма вышестоящего министерства 

в) поздравительные письма и телеграммы 

г) жалобы граждан 

8 Состав реквизитов документов, а также единые требования и правила их оформления  

а) не установлены 

б) не установлены, содержаться в ведомственных инструкциях по делопроизводству 

в) установлены ГОСТ Р 6.30-2003 

г) установлены ГСДОУ  

9 Определите, где помещается отметка о поступлении документа в организацию: 

а) на левом поле документа 

б) на верхнем поле документа 

в) на нижнем поле документа 

г) на любом свободном от текста месте 

10 Систематизированный перечень наименований дел, заведенных в делопроизводстве организации, с 

указанием сроков их хранения именуется 

а) номенклатурой 

б) описью 

в) каталогом 

г) архивом 

11 Основой для определения структуры номенклатуры дел является … организации 

а) устав 

б) штатное расписание 

в) организационно-правовая форма 

г) численность сотрудников 

12 Номенклатура дел согласовывается 

а) с руководителем  организации 

б) руководителями структурных подразделений 

в) архивным учреждением 

г) руководителем службы делопроизводства 

13 Оформление дел проводится 

а) оформителями 

б) работниками архива 

в) работниками службы документационного обеспечения 

г) структурными подразделениями организации 

14 Срок хранения документов устанавливается на основании ,,, документа 

а) вида 

б) формы  

в) экспертизы ценности  

г) содержания 
 



 

Вариант 2 

1 Определите наиболее точное определение документа: 

а) любая записанная информация 

б) материальный объект с информацией, предназначенной для передачи во времени и пространстве 

в) зафиксированная на бумажном носителе информация с реквизитами 

г) источник информации в электронной форме 

2 Состав реквизитов документов, а также единые требования и правила их оформления  

а) не установлены 

б) не установлены, содержаться в ведомственных инструкциях по делопроизводству 

в) установлены ГОСТ Р 6.30-2003 

г) установлены ГСДОУ 

3 Государственный стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 установил единый формуляр-образец 

а) организационных документов 

б) распорядительных документов 

в) всех видов документов, образующихся в  процессе деятельности организации 

г) только организационно-распорядительной документации 

4 По способу оформления реквизиты делятся 

а) на графические и текстовые 

б) постоянные и переменные 

в) простые и сложные 

г) угловые и продольные 

5 На бланках документов государственных органов помещается реквизит 

а) 01  

б) 02 

в) 03  

г) 30 

6 Определите реквизит который  указывается только в служебных письмах 

а) 01,02 

б) 08 

в) 09 

г) 10 

7 Обязательным реквизитом любого документа является реквизит под номером 

а) 07 

б) 14 

в) 22 

г) 25 

8 Основной текст приказа состоит из двух частей 

а) вводной и заключительной 

б) описательной и мотивировочной 

в) констатирующей и распорядительной 

г) трафаретной и табличной 

9 Определите принципы регистрации документации в организации 

а) раздельность, однократность, индексация 

б) оперативность, законность, контроль 

в) проверка, сортировка, передача на рассмотрение 

г) своевременность, раздельность, проверка исполнения 

 



10 Определите хронологическую последовательность работы с исходящими документами 

(    ) Подписание руководителем 

(    ) Регистрация документа 

(    ) Отправка адресату 

(    ) Согласование проекта 

(    ) Проверка правильности оформления 

(    ) Подшивка копии в дело 

(    ) Составление проекта документа 

(    ) Проверка правильности адресования  

 

11 Определите правило, предъявляемое к формированию дел 

а) в дело подшиваются исполненные и неисполненные документы 

б) дела ведутся в пределах календарного года 

в) в одно дело подшиваются документы постоянного и временного сроков хранения 

г) в дело подшиваются подлинник документа и две его копии 

12 Исправьте ошибки в оформлении реквизитов 

Реквизит  Правильное оформление реквизита 

Зам.начальника ОК Петровой П.Р.  

Утвердил директор завода Попов А.Д.  

Фирма «Морепродукт»  

Председатель комиссии Колосов И.О. 

Члены комиссии              Федоров А.Р. 

                                           Орлов С.Ю. 

                                           Апасова 

В.Н. 

 

13 Отметьте реквизиты, входящие в формуляр-образец Докладной записки 

01,04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 

14 Напишите заявление о получении материальной помощи от факультета. 

 

 



Контрольные задания  

 

Контрольное задание № 1 

 

1. Дайте  определение терминов «реквизит документа», «резолюция», «регистрация документа». 

2. Охарактеризуйте  предложенный реквизит (назовите его, укажите его расположение на 

документе и функцию) : Отзыв на проект инструкции  на 2 л. в 3 экз. 

3. Исправьте ошибки в оформлении реквизитов: 

1.11.05 года 

гор. С-Петербург, Россия, улица С.-Щедрина, д. 35-2, офис 7 

Запстроймонтаж 

директору фирмы «Роснефть» Булыгину Е.М. 

СОГЛАСОВАНО А.Г. Грязновым 2 декабря 2015 

Ген.директор «Терции» Р.П. Игнатов___________. 

Верно: 

22.11.2015 

 

4. Определите вид документа, опираясь на следующий фрагмент: 

текст 1 

1. О приватизации квартир в совместную собственность (доклад руководителя департамента 

муниципального жилья И.М. Чижова). 

2. О праве на долю в наследовании приватизированного жилья (доклад юрисконсульта 

департамента В.В. Серова). 

текст 2 

В момент аварии на складе № 2 я был на обеде, поэтому не мог предотвратить возгорание кабеля. 

текст 3 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжелым материальным положением. 

текст 4 

Принять И.С. Иванову на должность секретаря-референта с окладом 15.500 руб. 

 

5. Исключите неверный вариант, обоснуйте ваш выбор: 

приказ, решение, указание, инструкция, распоряжение 

 

наименование организации, номенклатура дел, адресат, подпись, дата 

 

наименование организации, место издания, справочные данные об организации, адресат 

 

6. Определите вид предложенного документа, отредактируйте и оформите текст 

начальнику отдела Томилину Р. 

Слезно прошу предоставить мне неделю за мой счет с 17 по 25 октября, потому что мне надо уехать 

домой.  Родители получили новую квартиру, нужно помочь с переездом.  

Рыков Андрей 

 



Контрольное задание № 2 

 

1. Дайте определение «номенклатура дел». 

2. Охарактеризуйте предложенный реквизит (назовите его, укажите его расположение и функцию): 

В.К. Лавровой 

отправить факс о согласии до 04.02.2016 

Сергеев 

02.02.2016 

3. Исправьте ошибки в оформлении реквизитов: 

про необходимость уволить Иванова; 

март 2015 года; 09.18.05 г.;  

ген.директор  Подпись   Рузников Н.И.; 

Согласовано 12.04.05 

Ст. менеджер    Подпись 

Критов М.Р.; 

г. Ниж. Новгород, 115209, ул. Мол.-Гвардейцев, 21. 

 

4. Определите вид документа, опираясь на следующий фрагмент: 

текст 1 

3.1. Электропроводка в учебных заведениях должна находиться в исправном состоянии. 

Сопротивление изоляции проводов должно периодически заменяться, при необходимости 

должен производиться ремонт. 

текст 2 

Я, пенсионерка, Галкина Анна Сергеевна (паспортные данные: ….. ), доверяю моей дочери 

Новиковой Алле Николаевне (паспортные данные : ………) получить мою пенсию за ноябрь 

2016 года. 

текст 3 

Ввиду срочности заказа просим прислать необходимые документы до 10.05.2016. 

 

5. Определите вид документа, опираясь на следующий фрагмент: 

текст 1 

3.1. Электропроводка в учебных заведениях должна находиться в исправном состоянии. 

Сопротивление изоляции проводов должно периодически заменяться, при необходимости 

должен производиться ремонт. 

текст 2 

Я, пенсионерка, Галкина Анна Сергеевна (паспортные данные: ….. ), доверяю моей дочери 

Новиковой Алле Николаевне (паспортные данные : ………) получить мою пенсию за ноябрь 

2016 года. 

текст 3 

Ввиду срочности заказа просим прислать необходимые документы до 10.05.2016. 

текст 4 

08.11.2016 была проведена экспертиза качества поставленной продукции.  

В результате работы комиссии было установлено, что у поставленных медикаментов срок 

годности истек в марте 2015. 

 

6. Исключите неверный вариант, обоснуйте свой выбор: 

а) акт составляется в случае: ревизии, ликвидации предприятия, приема объекта, заседания 

членов комиссии, уничтожения дел; 

б) письмо-просьба, письмо-приказ, письмо-приглашение, письмо рекламация; 

в) резолюция, гриф согласования, дата, протокол, адресат, подпись. 

 

7. Определите вид предложенного документа, отредактируйте и оформите текст 

В.В. Смирнов 

        Вице-президенту 

       О.В. Персову 



Контрольное задание № 3 

Вариант 1 

Определите вид предложенного документа, отредактируйте текст: 

Генеральному  

директору ГУП а/п 

Нерюнгри Симонову Р.Л. 

от инструктора 

по контролю Зайцева В.И. 

 

Заявление 

27.08.15. при посадке рейса 134 из Волгограда ко мне подошла двоюродная сестра  

с мужем, попросила встретить детей, которые летели из Волгограда одни и были легко одеты. 

К самолету я их не пропустил, они стояли в районе КПП под моим контролем. Учитывая 

сложившуюся обстановку, с катастрофой самолетов, впредь ошибок таких допускать не буду. 

31.08.15. 

Подпись /Зайцев/ 

 

Вариант 2 

Определите вид предложенного документа, отредактируйте текст: 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ВЕРТИКАЛЬ» 

Васильеву И.П. 

Срок исполнения 19.02.2015 

А.А. Ежов 10.02.2015 

№ 04-23-207 

Москва 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15 февраля 2015 года поступил заказ на офисную мебель модель «АСТРА» от ЗАО «999». В связи с 

этим ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному за доставку мебели И.П. Васильеву договориться о деталях доставки мебели 

модели «АСТРА» с директором ЗАО «999». 

2. Контроль за исполнением возложить на начальника отдела по новым поступлениям Т.Н. 

Сидорова. 

Директор «ВЕРТИКАЛЬ»   Подпись    А.А.Ежов 

 

Вариант 3 

Определите вид предложенного документа, отредактируйте текст: 

 

Отдел разработок 

Директору предприятия 

«Росмебель» 

С.М. Фомину 

27.03.15        № 135 

о рациональном предложении  

по набивке мебели. 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

Хочу Вам сказать, что я заметил, что на набивке мебели мы теряем очень много времени. У меня тут 

маленький проектик появился, так Вы посмотрите, может, смогу помочь нашим рабочим время 

сэкономить. 

Приложение: проектик на 3-х листах в 2-х экз. 

 

Старший менеджер         М.С. Панов 

 



Вариант 4 

Определите вид предложенного документа, отредактируйте текст: 

 

ОАО «Страйк»         

Директору отдела по  

работе с персоналом  

Самойлову Г.Л. 

 

Просьба 

 

Уважаемый Григорий Леонидович! Прошу отпустить меня в отпуск в период с 12 по 21 июля текущего 

года. Мне очень надо, т.к. мы всей семьей собрались поехать к морю (в честь моего дня рождения, 

который у меня 16 июля). 

 

Обслуживающий персонал (уборщица)    Мария Ивановна Кизяк 

 

8 июля 

 

 

Вариант 5 

 

Рассмотрите следующую ситуацию. 

Хлебопекарный цех хлебозавода № 2 города А. оснащен печами ЭП-16М, срок действия которых истек 

ноябре 2016. Составьте необходимые документы: 

1) докладную записку начальника цеха директору завода. 

2) приказ директора о проведении экспертизы технического состояния печей; 

3) акт экспертизы. 

Определите состав должностных лиц, участвующих в обработке и исполнении документов. 

 
5.2. Темы письменных работ 

1. Организация работы с документами в делопроизводстве. 

2. Особенности работы с документами ограниченного распространения. 

3. Организаций кадрового делопроизводства. 

4. Организация нотариального делопроизводства. 

5. Организация делопроизводства по обращениям, запросам. 

6. Общие правила составления и оформление письма-просьбы. 

7. Общие правила составления и оформление письма-предложения. 

8. Общие правила составления и оформление письма-запроса. 

9. Общие правила составления и оформление письма-ответа. 

10. Общие правила составления и оформление письма-требования. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, и является 

обязательным приложением к рабочей программе дисциплины. Рабочая программа дисциплины 

обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего и итогового контроля. Фонд включает 

уровни (этапы) формирования компетенций в процессе изучения дисциплины; шкалу оценивания 

зачета; шкалу оценивания письменных контрольных работ; перечень вопросов к зачету 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1) контрольные вопросы и задания; 2) вопросы к зачету 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

Л.1.1 Брезе, В.А.   Делопроизводство : учебное пособие / В.А. Брезе. - Кемерово : Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2008. - 287 c. URL: // базовая версия ЭБС 

IPRbooks 
 
 

Л.1.2 Багамаева, З.З.  Делопроизводство и режим секретности : учебное пособие / З.З. Багамаева. - 

Махачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), 2014. - 202 c. URL: // базовая версия ЭБС IPRbooks 

 
Л.1.3 Делопроизводство и документооборот / Барихин А.В. : Книжный мир, 2008. - 416с. 

 
 
 

Л.1.4 Басаков, М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах : учеб. пособие. - 4-е 

изд.,испр.и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 320с. 
6.1.2 Дополнительная литература 

Л. 2.1 Барихин, А. Б.  Делопроизводство и документооборот : практическое пособие / Барихин А.Б. - 2-е 

изд. : Книжный мир, 2008. - 416с. 

Л.2.2 Смирнова, Е.П.  Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и хранение служебной 

документации : практическое пособие / Е.П. Смирнова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 209 c. URL: 

// базовая версия ЭБС IPRbooks 

 Л.2.3 Захаркина, О.И.  Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, документооборот и 

нормативная база : практическое пособие / О.И. Захаркина. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. - 237 

c. URL: // базовая версия ЭБС IPRbooks 

 Л.2.4 Басаков, М.И.  Служебное письмо: порядок подготовки и оформления : учеб.-практ. пособие. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К°, 2008. - 124с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 119 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Лицензионное системное программное обеспечение Windows, Майкрософт офис 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Справочные правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», «Техэксперт», «Кодекс», установленные 

на сервере Библиотеки ТОГУ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой 

учебной мебелью и средствами для представления учебной информации студентам. 

Лекционные занятия: ауд. 421п, 314п 

Практические занятия: ауд. 235п, 402п (компьютерный класс) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 

 

В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать 

учебный материал.  

При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и 

вспомогательные сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 

Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. 

Ключевые слова записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.  

Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых 

терминов и словосочетаний. 

Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета 

по дисциплине. 
 



 

Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 

 

Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по 

дисциплинам гуманитарного профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по 

пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной работы и научное мышление. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и 

специальную литературу, периодические издания по теме занятия, размещенные в электронных 

библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  «ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 

Структурно семинарское занятие включает в себя:  

- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 

- выполнение контрольных заданий, направленных на закрепление теоретического материала 

лекционного курса, навыков по разработке и оформлению служебных документов; 

- проверку правильности выполнения контрольных заданий, работу над ошибками. 
 

 


