
 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Язык делопроизводства» 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения: 

- формирование навыков делового общения, 

- формирование практического умения редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты (служебные документы). 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина базируется на знаниях, ранее 

приобретенных студентами при изучении дисциплин гуманитарного и социально-

экономического цикла «Русский язык и культура речи». Формирует базовые знания и 

умения по делопроизводству для овладения профессиональными компетенциями. 

Документооборот и делопроизводство в профессиональной деятельности. 

Регламентация отечественного делопроизводства. Служба документационного 

обеспечения управления предприятия: её назначение, задачи, структура и состав. Виды 

документов и их классификация. Организационно-распорядительная документация. 

Документированная деятельность коллегиальных органов. Документирование 

информационно-справочных материалов. Составление и оформление кадровой 

документации. Хранение документов в организации и обеспечение их сохранности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

- способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные,этнические, 

конфессиональные и  

культурные различия (ОК-

6); 

- обладает высокой 

языковой 

конкурентоспособностью в 

сфере профессиональной 

деятельности в условиях 

многоязычия  с учетом 

региональных 

особенностей (УК-5). 

Знать: требования к оформлению управленческих 

документов в соответствии с ГОСТом; документоведческую 

терминологию, действующие государственные нормативно- 

методические документы; порядок составления, оформления 

документов; задачи службы документационного 

обеспечения; принципы организации оперативного и 

архивного хранения документов. 

Уметь: составлять и оформлять документы по своей 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ГОСТа; работать с входящими, исходящими и 

внутренними документами; осуществлять компьютерную 

подготовку и обработку документов. 

Владеть практическими навыками: компьютерной 

подготовки и оформления документов; навыками устной и 

письменной коммуникации в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ

.1.1  

 Язык 

делопроизводства 

7 

Б1.Б.6 Русский язык 

и культура речи 

 

Б2.У Учебная 

практика 

Б2.П 

Производственная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский  

 



2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.1.1 «Язык 

делопроизводства» 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                           
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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1 Государственное 

регулирование 

делопроизводства 

7 3         4 

2 Особенности 

подготовки и 

оформления отдельных 

видов 

документов 

17 5  6      1 5 

3 Делопроизводство по 

письменным и устным 

обращениям 

граждан 

8 3         5 

4 Организация службы 

делопроизводства 

8 3         5 

5 Организация 

документооборота 

8 3         5 

6 Составление 

документов 

18 5  6      2 5 

7 Организация текущего 

хранения документов и 

подготовка 

дел к архивному 

хранению 

8 3         5 

8 Хранение документов 

в электронной форме 

8 3         5 



9 Компьютерные 

технологии в 

делопроизводстве 

9 4         5 

10 Особенности 

делопроизводства в 

строительных 

организациях  

17 4  6      2 5 

Всего часов 108 36  18      5 49 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1 Государственное регулирование делопроизводства. 

Лекция 1 Нормативно-методическая база делопроизводства и его законодательное 

регулирование. Терминологическая база документационного обеспечения управления. 

Системы 

документации.  

Тема 2 Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов. 

Лекция 2 Организационные документы. Распорядительные документы.  

Лекция 3 Справочно-информационные документы. Документы по личному составу. 

Тема 3 Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

Лекция 4 Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан: 

предложение, заявление, жалоба. 

Тема 4 Организация службы делопроизводства 

Лекция 5 Организационные формы работы с документами. Типовые организационные 

структуры службы делопроизводства.  

Лекция 6 Задачи и функции службы делопроизводства. Функции структурных 

подразделений службы делопроизводства.  

Лекция 7 Должностной и численный состав службы делопроизводства. Нормативная 

регламентация службы делопроизводства. Условия труда работников службы 

делопроизводства.  

Тема 5 Организация документооборота 

Лекция 8 Проблема совершенствования документооборота. Основные правила 

организации документооборота. Прием, обработка и распределение входящих 

документов. Правила обработки исходящих документов.  

Лекция 9 Регистрация документов, цели и значение. Общие правила регистрации 

документов. Формы регистрации документов. Автоматизированные системы регистрации.  

Тема 6 Составление документов 

Лекция 10 Требования к тексту документа. Особенности официально-делового стиля. 

Лекция 11 Употребление прописных и строчных букв. Наиболее употребляемые 

сокращения слов.  

Лекция 12 Оформление дат и чисел в документах. Подготовка документов на компьютере 

Тема 7 Организация текущего хранения документов и подготовка дел к архивному 

хранению. 

Лекция 13 Экспертиза ценности документов. Оформление дел.  

Лекция 14 Составление описей дел. Порядок передачи дел в архив.  

Тема 8 Хранение документов в электронной форме 

Лекция 15 Систематизация документов. Обеспечение сохранности документов в 

электронной форме.  

Лекция 16 Архивное хранение  

Тема 9 Компьютерные технологии в делопроизводстве 



Лекция 16 Программные средства для полной или частичной автоматизации 

документального обеспечения управления (ДОУ).  

Лекция 17 Программные средства для полной или частичной автоматизации 

документального обеспечения управления (ДОУ).  

Тема 10 Особенности делопроизводства в образовательных организациях высшего 

образования 

Лекция 18 Особенности делопроизводства в образовательных организациях высшего 

образования.  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Практические занятия (18 часов) проводятся в интерактивной форме с 

использованием метода анализа конкретной ситуации, который требует от обучающихся 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Ситуации базируются на реальном фактическом 

материале, или же приближены к реальной ситуации. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Государственное 

регулирование 

делопроизводства 

Изучение материалов лекции, 

рекомендуемой литературы 

подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка к 

практическому занятию. 

4 устный опрос 

(дискуссия) по 

контрольным 

вопросам к теме 1, 

про- 

верка письменного 

задания. 

2 Особенности 

подготовки и 

оформления 

отдельных видов 

документов 

Изучение материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и 

подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка к 

практическим занятиям. 

 

5 устный опрос по 

контрольным 

вопросам к теме 2, 

проверка выполне- 

ния домашних 

практических 

заданий. 

3 Делопроизводство по 

письменным и 

устным обращениям 

граждан 

Изучение материалов лекции, 

рекомендуемой литературы и 

подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка к 

практическим занятию. 

 

5 устный опрос по 

контрольным 

вопросам к теме 3, 

проверка выполне- 

ния домашних 

практических 

заданий. 

4 Организация службы 

делопроизводства 

Изучение материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и 

5 Текущий контроль 

- устный опрос по 

                                                           
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

например, лабораторная или практическая работа). 



подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка к 

практическим занятиям. 

 

контрольным 

вопросам к теме 4, 

проверка выполне- 

ния домашних 

практических 

заданий. 

5 Организация 

документооборота 

Изучение материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и 

подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка к 

практическим занятиям. 

 

5 устный опрос по 

контрольным 

вопросам к теме 5, 

проверка выполне- 

ния домашних 

практических 

заданий. 

6 Составление 

документов 

Изучение материалов лекции, 

рекомендуемой литературы и 

подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка к 

практическому занятию. 

 

5 устный опрос по 

контрольным 

вопросам к теме 6, 

проверка выполне- 

ния домашних 

практических 

заданий. 

7 Организация 

текущего хранения 

документов и 

подготовка 

дел к архивному 

хранению 

Изучение материалов лекции, 

рекомендуемой литературы и 

подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка к 

практическому занятию. 

. 

 

5 устный опрос по 

контрольным 

вопросам к теме 7, 

проверка выполне- 

ния домашних 

практических 

заданий 

8 Хранение 

документов в 

электронной форме 

Изучение материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и 

подготовка ответов на 

вопросы и тесты. Подготовка 

к практическим занятиям  

 

5 устный опрос по 

контрольным 

вопросам к теме 8, 

проверка выполне- 

ния домашних 

практических 

заданий. 

9 Компьютерные 

технологии в 

делопроизводстве 

Изучение материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и 

подготовка ответов на 

вопросы и тесты. Подготовка 

к практическим занятиям. 

5 устный опрос по 

контрольным 

вопросам к теме 9, 

проверка выполне- 

ния домашних 

практических 

заданий 

10 Особенности 

делопроизводства в 

строительных 

организациях  

Изучение материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и 

подготовка ответов на 

вопросы и тесты. Подготовка 

к практическим занятиям. 

5 устный опрос по 

контрольным 

вопросам к теме 

10, проверка 

выпол- 

нения домашних 

практических 

заданий. 

 

 

Тематика письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы/проекты и пр.): 



Контрольная работа №1. «Основные понятия делопроизводства. Требования к 

оформлению организационных, распорядительных и информационно-справочных 

документов» 

Тест №1. «Служебная документация. Деловой этикет» 

Контрольная работа №2. «Нормы и правила деловой этики. Делопроизводство на ПК» 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Методические указания по выполнению тестовых заданий: 

Спецификация теста: тесты для проверки усвоения материала по модулю курса 

«Служебная документация. Деловой этикет» или могут использоваться для проверки 

остаточных знаний студентов. Каждое задание содержит 1 правильный ответ.    

Инструкция по выполнению: тест выполняется на бумажном носителе путем 

выделения правильных ответов, на выполнения всего теста дается 60 мин.  

Критерии баллов:   

 балл «отлично» выставляется студенту, если студент дал правильно ответы на 90% 

вопросов;   

 балл «хорошо»  выставляется студенту, если студент дал правильно ответы на 75%   

вопросов; 

 балл «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент дал правильно 

ответы  

на 50% вопросов;   

 балл «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент дал правильно  

ответы на 49% вопросов или менее.   

 

2. Система заданий лекционных и практических занятий курса ориентирована на 

решение следующих методических задач: 

1 Изучение основ официально-деловой коммуникации, особенностей языка официально-

делового общения. 

2 Формирование и развитие навыков оформления и этапов работы с документами с 

учетом их вида. 

3 Формирование навыков речевого поведения в типичных ситуациях делового общения. 

На данном этапе обучения методический аппарат учебных текстов предполагает наличие 

предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий. 

Предтекстовый комментарий должен содержать слова, актуальные для понимания текста, 

ранее вообще не встречавшиеся в языковой практике учащихся или употребляемые в 

тексте в новом значении. Предтекстовые задания снимают смысловые и языковые 

трудности понимания текста. Грамматический материал может быть использован для 

активизации и углубления знаний иностранных учащихся по русскому языку. 

В притекстовых заданиях целесообразно дать коммуникативную установку, назначение 

которой – сделать процесс чтения и анализа текста более целенаправленным. 

Система послетекстовых заданий позволит учащимся показать глубину понимания 

конкретного текста, а также навыки и умения, вырабатываемые на данном этапе. 

Работа с учебными текстами может быть организована следующим образом: 

1 Опережающее письменное выполнение предтекстовых заданий. (Эту работу учащиеся 

делают дома). 

2 Проверка домашнего задания и образцовое чтение текста преподавателем. 

3 Комментирование текста преподавателем и объяснение сложного лексико-

грамматического материала. 

4 Чтение текста учащимися с целью контроля зрелости чтения. 

5 Вопросно-ответные послетекстовые упражнения, контролирующие адекватность 

усвоения содержания текста. 



6 Анализ структуры и языковых средств данного текста. 

7 Система упражнений, направленных на закрепление новых языковых средств 

(устойчивых словосочетаний, клишированных выражений), характерных для данного вида 

документации. 

8 Создание самостоятельного письменного высказывания (документа) исходя из ситуации 

делового общения. 

Возможна и другая организация работы в зависимости от уровня подготовки иностранных 

учащихся и конкретных методических задач преподавателя. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

1. Тестовые задания на знания норм русского 

литературного языка 

15 50 

2. Написание письменного обращения гражданина 5 5 

3. Задания на редактирование письменных текстов 

(служебных документов) 

5 15 

4. Задания на написание текстов разных жанров 5 15 

5. Устное выступление в одном из жанров 5 10 

6. Активность в процессе аудиторных занятий  5 5 

Количество баллов для допуска к зачету (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ОК-6 

УК-5 

Знать: требования к 

оформлению 

управленческих 

документов в 

соответствии с 

ГОСТом; 

документоведческую 

терминологию, 

действующие 

государственные 

нормативно- 

методические 

документы; порядок 

составления, 

оформления 

документов; задачи 

службы 

документационного 

обеспечения; 

принципы 

организации 

Высокий 85-100 баллов зачтено 

Базовый 71-84 баллов зачтено 

Мини-

мальный 

60-70 баллов зачтено 

Не освоены 0-59 баллов 

 

незачет 

  



оперативного и 

архивного хранения 

документов. 

Уметь: составлять и 

оформлять 

документы по своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТа; работать с 

входящими, 

исходящими и 

внутренними 

документами; 

осуществлять 

компьютерную 

подготовку и 

обработку 

документов. 

Владеть 

практическими 

навыками: 

компьютерной 

подготовки и 

оформления 

документов; 

навыками устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-6 

УК-5 

Знать: требования к 

оформлению 

управленческих 

документов в 

соответствии с 

ГОСТом; 

документоведческую 

терминологию, 

действующие 

государственные 

нормативно- 

методические 

документы; порядок 

составления, 

оформления 

Государственное 

регулирование 

делопроизводства 

Контрольные вопросы к 

теме 1: 

1 Что такое документ? 

2 Назовите основные 

признаки и свойства 

документа. 

3 В чем заключаются 

функции документа? 

ОК-6 

УК-5 

 

Особенности 

подготовки и 

оформления 

отдельных видов 

документов 

Контрольные вопросы к 

теме 2: 

1. Какие виды документов 

относятся к 

организационно-

распорядительным? Каков 

общий 



документов; задачи 

службы 

документационного 

обеспечения; 

принципы 

организации 

оперативного и 

архивного хранения 

документов. 

Уметь: составлять и 

оформлять 

документы по своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТа; работать с 

входящими, 

исходящими и 

внутренними 

документами; 

осуществлять 

компьютерную 

подготовку и 

обработку 

документов. 

Владеть 

практическими 

навыками: 

компьютерной 

подготовки и 

оформления 

документов; 

навыками устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере. 

порядок их оформления? 

2. Какие виды составляют 

группу справочно-

информационных 

документов? 

ОК-6 

УК-5 

Особенности 

подготовки и 

оформления 

отдельных видов 

документов 

Примеры тестов к теме 2: 

16 Устав – 

А) правовой акт, 

определяющий порядок 

образования, компетенцию 

организации, ее функ- 

ции, задачи, порядок 

работы. 

Б) правовой акт, 

утверждаемый или 

издаваемый в целях 

установления правил, 

регулирую- 

щих организационные, 

научно-технические, 

технологические, 

финансовые или иные 

специальные 

стороны деятельности 

организаций (их 

структурных подразделений 

и служб), должностных лиц 

и 

граждан. 

В) нормативный акт, 

имеющий сводный 

кодификационный характер 

и определяющий по- 

рядок образования, 

компетенцию, организацию 

работы. 

ОК-6 

УК-5 

 

Особенности 

подготовки и 

оформления 

отдельных видов 

документов 

Образуйте глагольные 

словосочетания с данными 

ниже словами. Составьте 

предложения.  

Образец: акт — составить, 

предъявить. Члены 

комиссии составили акт о 

списании оборудования. 

Претензия, благодарность, 

виза, выговор, договор, 

документ, заявка, иск, 

соглашение, приказ, отчет, 

письмо, повестка, подпись, 

порицание, постановление, 

предложение, предписание, 

предупреждение, 



содействие, учет, проект, 

протокол, расписка, 

распоряжение, резолюция, 

резюме, рекомендация, 

решение, справка, счет, 

требование, характеристика, 

санкции. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Для допуска к зачету необходимо набрать не менее 60 % баллов, предусмотренных 

на текущую работу, и выполнить обязательный минимум учебной работы. 

Система оценкиуспеваемости студентов 

 максимальное количество баллов для оценки активности студента на практическом 

занятии – 5; 

  максимальное количество баллов для оценки самостоятельной работы студента – 5; 

 максимальное количество баллов для оценки письменных заданий  студента – 5; 

 максимальное количество баллов для оценки электронной презентации студента – 

5; 

 максимальное количество баллов для оценки качества выполнения реферативной 

работы  – 5. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в письменной (тестовой) форме. 

Контроль проходит в форме теста, состоящего из 30 вопросов. Каждый правильный ответ 

оцениватся в 1 балл. Максимальное количество баллов – 30. Время выполнения – 45 

минут. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Трофимова О.В. Основы делового 

письма. – М., 2016 

УМК  ЛАНЬ 

2 Рахманин Л.В. Стилистика деловой 

речи и редактирование служебных 

документов. – М., 2012 

  ЛАНЬ 

3     

4     

Дополнительная литература 

1 Редактирование: практикум / И.И. 

Санникова. – М., 2015 

  ЛАНЬ 

2     

3     

 

                                                           
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

http: //www.gramota.ru 

 

Справочно-информационный портал. Словари, справочники, 

онлайновая проверка правописания, консультации 

специалистов, законодательство, материалы по языкознанию, 

мониторинг культуры речи. 

http://www.iqlib.ru 

 

Интернет-библиотека: электронные учебники, справочные и 

учебные пособия.   

http: //www.gramma.ru Нормы современного литературного русского языка: 

грамматика, лексика, морфология, синтаксис, стилистика. 

Правила оформления деловых бумаг. Тесты и упражнения по 

русскому языку и литературе. 

http: //www.slovari.ru Электронная библиотека словарей русского языка: толковые, 

иностранных слов, орфографический, семантический. Поиск 

по словарям. 

www.biblioclub.ru  Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека-online». ЭБС по тематике охватывает всю 

область гуманитарных знаний, предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей школе, как 

студентами и преподавателями, так и специалистами-

гуманитариями 

e.lanbook.com электронно-библиотечная система, включающая в себя как 

электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

www.iprbookshop.ru электронная библиотека по всем отраслям знаний 

www.biblio-online.ru электронная библиотека издания «ЮРАЙТ» 

ЭБС Университетская библиотека онлайн, www.biblioclub.ru. Научная электронная 

библиотека, http://elibrary.ru/defaultx.asp. Электронная библиотечная система IPRbooks, 

http://www.iprbookshop.ru/. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий, http://dlib.eastview.com. БД ВИНИТИ, 

http://dlib.eastview.com . Архив научных журналов, http://arch.neicon.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующее рабочей программе 

дисциплины (модулей).. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СВФУ. 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования  

1. Лекции 
Учебная аудитория 

411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

2. 
Практические 

занятия 

Учебная аудитория 

411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 

2016 г.). 

Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс 

для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 «Язык делопроизводства» 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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