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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для правильного со-

ставления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации управ-
ленческих решений, освоение общепринятых в мире предпринимательства лексики и стиля 
деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного общения с парт-
нерами 

 
1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  
«Деловые коммуникации», «Русский язык и культура речи» 
 
- «Деловые коммуникации» 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов созда-
ния устного публичного выступления информативного характера. 
Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализиро-
вать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 
Владеть навыками: публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами уст-
ной и письменной речи. 
 

«Русский язык  и культура речи» 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания устного 
публичного выступления информативного характера.  
уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать, 
обобщать и критически воспринимать текстовую информацию.  
владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 
нормами устной и письменной речи. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 
анализа и использования нор-
мативных и правовых доку-
ментов в своей профессио-
нальной деятельности 

основные нормативные и пра-
вовые документы для исполь-
зования в документационном 
обеспечении управления 

осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и 
правовых документов, применя-
емых для использования в доку-
ментационном обеспечении 
управления 

навыками поиска, анализа и ис-
пользования нормативных и пра-
вовых документов для использо-
вания в документационном обес-
печении управления 

ОПК-4 

способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести перегово-
ры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддер-
живать электронные коммуни-
кации 

особенности осуществления 
делового общения и публич-
ных выступлений, ведения пе-
реговоров, совещания, осу-
ществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные 
коммуникации 

осуществлять продуктивное де-
ловое общение: публичное вы-
ступление, переговоры, прове-
дение совещаний, деловую пе-
реписку, электронные коммуни-
кации 

навыками публичной речи, аргу-
ментации, ведения дискуссии и 
полемики, практического анализа 
логики различного рода рассужде-
ний, навыками взаимодействия с 
аудиторией в ходе коммуникации 

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические про-
екты (программы развития), 
оценивать экономические, со-
циальные, политические усло-
вия и последствия реализации 
государственных (муници-
пальных) программ 

документационное обеспече-
ние реализации программ, со-
циально-экономические проек-
ты (программы развития)  

оценивать необходимые доку-
менты для экономических про-
ектов и программ  

навыками формирования докумен-
тов для программ в документаци-
онном обеспечении управления 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

№ 7 №8 
Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 
В том числе:   

Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 
Лабораторные работы - - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 128 32 96 
в том числе   

Курсовая работа - -  

Работа с литературой  20 90 
Реферат    

Самоподготовка  12 33 
СРС в период промежуточной аттестации 4  4 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

- - З 

Экзамен (Э)    
    

ИТОГО: 
Общая трудо-
емкость 

 
часов 

144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7, 8 семестра, итоговой оценкой в приложении к 
диплому указывается – зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины  
№ семест-

ра 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

7  
 
 
 

Модуль 1. Содержание дис-
циплины. Основные виды 
документов 

1. 1. Понятие документооборота  и  делопроизводства. История развития делопроизводства. 
Управленческая деятельность и ее основные характеристики. Основные термины документаци-
онного обеспечения управленческой деятельности 

8 Требования к составлению и оформлению документов. Требования к оформлению документов.  
Состав и расположение реквизитов.  Юридическая сила документа 

8 
 

1.2 Основные документы в делопроизводстве. Приказы по основной деятельности. Распоряже-
ния. Решения. Протоколы. Акты. Служебные, докладные записки. Контракты. Справки. Объяс-
нительные записки 
Документы по личному составу.  Резюме. Трудовой договор. Приказы по личному составу. Тру-
довые книжки. Личные карточки 
Понятие и схема организации работы с документами. Организация хранения документов. Обра-
ботка поступающих документов.  
Порядок работы с отправляемыми и внутренними документами.  Регистрация и контроль испол-
нения документов. Систематизация документов. 
 Составление номенклатуры дел.  Формирование и оформление дел. Организация архивного 
хранения документов 

8 

Модуль 2 Организация рабо-
ты с документами.  

2.1. Современные способы создания, обработки и передачи документов в делопроизводстве. Ис-
пользование персонального компьютера в делопроизводстве. Факсимильные сообщения. Сооб-
щения электронной почты (e-mail). Электронная цифровая подпись.  
Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения. Понятие коммерческой тай-
ны. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Организация работы с документами, содер-
жащими конфиденциальные сведения 
 Деловые и коммерческие письма. Понятие, классификация и структура писем. Стандартные 
фразы и выражения. Деловой этикет 
 Правила и формы коммерческой переписки с зарубежными партнерами. 
 Электронные системы документооборота 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины , виды учебной деятельности и формы контроля 
Общая трудоемкость дисциплины составляет____4 ______ зачетные единицы______144_____часа.  
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Модуль 1. Содержание дисциплины. Основные виды 
документов 

4  4 70 78 УО-1 

8 Модуль 2 Организация работы с документами. 2  2 58 62 УО-1, ТС-2 

8 3ачёт     4 УО-3 

 Итого 6  6 128 144  

УО-1 – устный опрос (собеседование);ТС-2 – решение практических задач, УО-3– зачёт 
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2.2.2.  Практические занятия  
№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Наименование практических занятий Всего 
часов 

7  
 
 
 

Модуль 1. Содержание 
дисциплины. Основные 
виды документов 

Практическое занятие 1 .1. Понятие документооборота  и  делопроизводства. 
 История развития делопроизводства.  
Управленческая деятельность и ее основные характеристики.  
Основные термины документационного обеспечения управленческой деятельности 
Требования к составлению и оформлению документов. 
 Требования к оформлению документов.   
Состав и расположение реквизитов.  Юридическая сила документа 

2 

8  

8 
 

Практическое занятие 1.2 Основные документы в делопроизводстве. Приказы по основной де-
ятельности. Распоряжения. Решения. Протоколы. Акты. Служебные, докладные записки. Кон-
тракты. Справки. Объяснительные записки 
Документы по личному составу.  Резюме. Трудовой договор. Приказы по личному составу. 
Трудовые книжки. Личные карточки 
Понятие и схема организации работы с документами. Организация хранения документов. Об-
работка поступающих документов.  
Порядок работы с отправляемыми и внутренними документами.  Регистрация и контроль ис-
полнения документов. 
 Систематизация документов. Составление номенклатуры дел.  Формирование и оформление 
дел. Организация архивного хранения документов 

2 

8 
 

Модуль 2 Организация 
работы с документами.  

Практическое занятие 2.1. Современные способы создания, обработки и передачи документов 
в делопроизводстве. Использование персонального компьютера в делопроизводстве. Факси-
мильные сообщения. Сообщения электронной почты (e-mail).  
Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения. Понятие коммерческой 
тайны. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Защита документов, содержащих ком-
мерческую тайну.  
 Деловые и коммерческие письма. Понятие, классификация и структура писем. Стандартные 
фразы и выражения.  
Электронные системы документооборота 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

2.3.1. Виды СРС 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  учебной дисциплины  Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
7,8 Модуль 1. Содержание дисциплины. Основные 

виды документов 
Проработка лекций,  разбор практических ситуаций, решение 
практических задач, 

16 

Проработка учебной и методической литературы 16 
7,8 Модуль 2. Организация работы с документами.. Проработка лекций, учебной и методической литературы, разбор 

практических ситуаций, решение практических задач, 
60 

Проработка учебной и методической литературы 36 

ИТОГО часов в семестре: 128 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

семестра 
Наименование раз-
дела  дисциплины  

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии Особенности 
проведения 

занятий 
(индивиду-

альные/ 
групповые) 

7,8 Модуль 1. Содержа-
ние дисциплины. 
Основные виды до-
кументов 

Лекция № 1.1,1.2 Лекция - визуализация, муль-
тимедийные лекции, про-
блемное изложение 

Групповые 

Практические занятия № 1.1, 1.2 Решение практико-
ориентированных задач 

Групповые 

7,8 Модуль 2. Органи-
зация работы с до-
кументами.  

Лекция № 2.1 Лекция - визуализация, муль-
тимедийные лекции, про-
блемное изложение 

Групповые 

Практические  занятия № 2.1 Решение практико-
ориентированных задач 

Групповые 

 
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 

Интерактивные часы  - 50% 
- лекции - 2 часа,  
- практические занятия -2  часа  

 
 

 
 
 
.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины  

Оценочные 
средства 

Форма Количество во-
просов и зада-

ний 

Кол-во незави-
симых вариан-

тов 
7,8 

Тат-1 
Модуль 1. Содержание дисциплины. Основные 
виды документов 

УО-1 20 - 

7,8 
Тат-2 

Модуль 2. Организация работы с документами.  УО-1 22 - 
ТС-2 3  

 ПрАт Зачёт УО-3 42  
 
 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ) 
 
Составьте и оформите приказы по основной деятельности, и другие 

распорядительные документы, необходимые в данных управленческих ситуациях. 
  
Задача 1.  
 На Московском комбинате по производству музыкальных инструментов и мебели 

(государственное предприятие), который входит в Концерн по разработке и производству про-
дукции музыкальной промышленности (РОСМУЗПРОМ), действует Положение о премирова-
нии руководителей цехов, отделов и служб, утвержденное 05.01.2003 № 27. 

 12 апреля текущего года директор комбината В.М.Ларионов поручил начальнику отде-
ла труда и заработной платы Маркову Н.Г. рассчитать размер премии руководителям отделов, 
цехов и служб комбината по итогам работы за первый квартал к 15 апреля, а главному бухгал-
теру комбината Трошиной С.Г. – организовать выплату премии к 20 апреля текущего года. 

 Начальник планово-экономического отдела Матвеева С.Н. и главный бухгалтер Тро-
шина С.Г. завизировали проект приказа директора комбината. 

 
Задача 2 
Директор ООО «Мечта» Поляков В.М. 10 октября текущего года издал приказ о прове-

дении инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе предприятия. Он назначил 
комиссию под председательством коммерческого директора Золотарева Е.И. . В состав комис-
сии вошли главный бухгалтер Володина Е.Н. и бухгалтер Иванова В.С. . В приказе было пору-
чено представить на утверждение документы складского учета (по состоянию на 1 октября) и 
отчеты об остатках товарно-материальных ценностей (по состоянию на 10 октября) к 15 ок-
тября. 

 Проект приказа был завизирован экономистом предприятия Митиной О.А. 
 
Задача 3 
 С целью привлечения средств для обеспечения производственной деятельности гене-

ральный директор ООО «Техника» (г.Курск) Соколов О.Г. 20 сентября текущего года издал 
приказ о создании коммерческого отдела в составе 3 штатных единиц: коммерческого дирек-
тора – 1, ведущего специалиста – 1, специалиста – 1. Главному бухгалтеру предприятия Горя-
чеву Г.А. было поручено представить на утверждение новое штатное расписание предприятия 
на 4 квартал текущего года к 1 октября. Коммерческому директору Игнатьеву Т.Н., который 
завизировал проект приказа, предписано закончить комплектование отдела кадрами с высшим 
экономическим образованием к 10 октября. 
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4.6. СПИСОК  ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ (УО-3) 
 

1. Основные нормативные и правовые документы для использования в документационном 
обеспечении управления 

2. Особенности осуществления делового общения и публичных выступлений, ведения пе-
реговоров 

3. Документационное обеспечение реализации программ, социально-экономические проек-
ты (программы развития)  

4. Автоматизированные системы регистрации. 
5. Возникновение и развитие делопроизводства. 
6. Государственное делопроизводство в советскую эпоху. 
7. Государственные стандарты в области делопроизводства. 
8. Деловые и коммерческие письма 
9. Дисциплинарные взыскания и поощрения: порядок оформления. 
10. Документ, его виды и правила составления. 
11. Документальное оформление решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций 
12. Документирование оценки деятельности персонала. 
13. Документооборот, его развитие и нормативно-методическая регламентация. 
14. Документы о материальной ответственности. 
15. Документы по личному составу 
16. Документы, оформляющие трудовые отношения. 
17. Законодательное регулирование делопроизводства. 
18. Значение кадровой документации в организации. 
19. Личные дела сотрудников: состав, формирование и хранение. 
20. Нормативно-методическое регулирование в работе кадровых служб. 
21. Организация работы кадровых служб с письмами и обращениями граждан. 
22. Организация работы секретаря-референта. 
23. Основные требования к бланкам документов. 
24. Основы делового общения. Правила деловой переписки. 
25. Основы современного делопроизводства. 
26. Понятие документооборота  и  делопроизводства 
27. Понятие и виды номенклатуры дел. 
28. Понятие и схема организации работы с документами. 
29. Правила орфографии, морфологии и грамматики при составлении документов. 
30. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 
31. Редактирование текста: этапы, принципы, виды. 
32. Систематизация и хранение кадровой документации. 
33. Современное деловое письмо. 
34. Состав и назначение должностной инструкции: 
35. Состав кадровой документации 
36. Состав реквизитов документов. 
37. Составление финансовой отчётности с использованием электронных средств документо-

оборота 
38. Сроки хранения кадровых документов. 
39. ТК РФ: трудовые права и обязанности работников. 
40. Требования к составлению и оформлению документов 
41. Трудовой договор и трудовой контракт, содержание, порядок заключения, основные от-

личия.  
42. Управленческая деятельность. Основные характеристики. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 
 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество экземпля-
ров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Янкович Ш.А Делопроизводство в кадровой службе: учебник [Элек-

тронный ресурс] /, –161с. – 5–238–01076–1 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119021 

Москва: Юни-
ти–Дана, 2015.  

1-2 7,8 + + 

2 Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 
А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - - 391 
с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 
978-5-238-01770-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

Москва: Юни-
ти-Дана, 2015. 

1-2 7,8 + + 

3 Кузнецов, И. Н.. Документационное обеспечение управления и делопро-
изводство: учебник для бакалавров / – 576 с. – (Бакалавр. 
Базовый курс). – Библиогр.: с.444–452. – Прил.: с.453–
576. – Рек. М–вом образования и науки РФ. – ISBN 978–
5–9916–2839–6: 456–72.  

М.: Юрайт, 
2013 

1-2 7,8 10 экз 10 экз 

4 Рыбаков, А. Е. Основы делопроизводства: учебник / А.Е. Рыбаков. - 3-е 
изд., испр. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-
606-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href=' 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666 

Минск: РИПО, 
2016 

1-2 7,8 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество экземпляров 

В библиоте-
ке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кузнецов, И.Н. Деловое общение: Учебное пособие М.: Дашков и 

К, 2011. 
1-2 7,8 30 экз 30 экз 

2 Грозова, О.С. Делопроизводство: учебное пособие / О.С. Грозова ; ред. 
Л.С. Журавлева ; Поволжский государственный техноло-
гический университет. - - 124 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1599-5; То же [Электронный ресурс].  
URL: ahreft=' 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439196 

Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2015. 

1-2 7,8 + + 

3 Рогожин, М .Ю. Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] /, –229с. – ISBN 978–5–4458–6528–5 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253702 

Москва/ Бер-
лин: Директ–
Медиа, 2014.  

1-2 7,8 + + 

4 Грозова, О. С. Делопроизводство: учебное пособие [Электронный ре-
сурс] / –124с. – 978–5–8158–1599–5 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439196 

Йошкар–Ола: 
ПГТУ, 2015.  

1-2 7,8 + + 

5 Рогожин, М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе: учебно–
практическое пособие [Электронный ресурс] / ISBN 783с. 
– 978–5–4475–1576–8   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253703 

Москва/ Бер-
лин: Директ–
Медиа, 2014. 

1-2 7,8 + + 

6 Кришталюк, А. Н Конфиденциальное делопроизводство и защита коммер-
ческой тайны: курс лекций [Электронный ресурс] / 199с.   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428611 

Орел: МАБИВ, 
2014 

1-2 7,8 + + 

7 Брескина, Н. В. Основы делопроизводства: учебное пособие / Н.В. Брес-
кина; - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 123 с.: ил. - Библиогр.: 
с. 118-119.; То же [Электронный ресурс]. 
 -URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457881 

Ставрополь: 
СКФУ, 2015. 

1-2 7,8 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы 
1)  www.government.ru Сайт Правительства РФ  

2) http://www.customs.ru/-Федеральная таможенная служба 

3) http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 
4) http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 
5) http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 
6) http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 
7) http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство 
МСХ США в России). 
8) http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация) 
9) www.kremlin.ru  Сайт Президента РФ -  
10) www.pareform.ru Портал "Реформы государственного управления" -  
11) www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 
12) www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLAIN, 
13) www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg 
News.  
14) www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  
15) www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  
16) www.duma.ru Сайт Федерального Собрания РФ -  
17) www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  

18) www.economy.gov.ru- Сайт Министерства экономического развития и торговли 
РФ  
19) www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 
20) www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по эко-
номике и финансам 
21) www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 
22) www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  
23) www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический 
обзор, обзоры по отраслям и отдельным рынкам. 
24) www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического 
агентства РосБизнесКонсалтинг   
25) www.wto.ru - Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО. 
26) Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 
 



5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разде-
лам) 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Ан-
тивирус Pro для образовательного учре-
ждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-
103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО для 
Windows 10: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 
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http://www.kmplayer.com/pc 
Свободно распространяемое ПО для 
 Windows 7: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

BurnAware Свободно распространяемое ПО 
https://www.burnaware.com/download.html 

STDU Свободно распространяемое ПО 
Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 

Проработка 
лекций, учебной 
и методической 

литературы 

Янкович Ш.А Делопроизводство в кадровой службе: учебник  
 

Москва: Юнити–
Дана, 2015 

Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник  М.:Юнити-
Дана,2015 

1 7,8 

Подготовка к 
зачету 

Янкович Ш.А Делопроизводство в кадровой службе: учебник  
 

Москва: Юнити–
Дана, 2015 

Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник  М.:Юнити-
Дана,2015 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных* помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
2-363 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного оборудова-
ния: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, курсового проек-
тирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, объединен-
ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD – 12 
шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD – 1 
шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252. Для са-
мостоятельной 347740, Ростовская обл., Зер-
ноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объ-
единенные в локальную сеть с выходом в сеть Inter-
net.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 
– 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 
SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – име-
ется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 
шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 
шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 
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он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 



 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчет-
но-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к 
зачету  

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

 



 24 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель  ____________________________________________   
Зав. кафедрой   ____________________________________________ 
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель  ____________________________________________   
Зав. кафедрой   ____________________________________________ 
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель  ____________________________________________   
 
Зав. кафедрой   ____________________________________________ 
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель  ____________________________________________   
Зав. кафедрой   ____________________________________________ 
 
 

 


