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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Целью данной программы дополнительного профессионального образования 

«Современные требования к управлению документацией: процессы и технологии» является 

качественное повышение профессиональных умений и навыков составления и оформления 

управленческой документации. 

Задачи:  

- анализ нормативных и организационных основ документационного обеспечения 

управления; 

- изучение и анализ современных требований к документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами в государственных органах; 

- совершенствование умений по составлению и оформлению отдельных видов 

управленческих документов; 

- развитие практических навыков применения делопроизводственной терминологии, 

нормативных и методических документов при создании документов и организации работы с 

ними; 

- совершенствование целостного представления о делопроизводственном процессе.  

 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                              

При реализации программы используются различные образовательные технологии: во 

время аудиторных занятий занятия проводятся в виде 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практическая работа проводится на основе игрового метода. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками обучение по программе 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

- метод дискуссии; 

- метод игры. 

 

3. ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения программы направлен на формирование элементов следующей 

компетенции стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата): 

профессиональные компетенции (ПК): 

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской  Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного  самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и  образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-

15). 

Также программа направлена на закрепление обобщенной трудовой функции 

«Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации» профессионального стандарта Специалиста по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией, в 

частности трудовой функции «Составление и оформление управленческой документации» 

(ТФ). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

знать:  
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правила составления и оформления информационно-справочных, управленческих 

документов и служебных писем; 

уметь: 

производить операции обработки входящих документов;  

составлять проекты распорядительных (приказы и распоряжения) и информационно-

справочных документов (служебные письма); 

владеть: 

навыками редактирования текстов служебных документов. 

 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 0,5 зачётных единиц, 16 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слушателей, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля,  

аттестации  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

яи
 

Интерактивные 

формы занятий 
 

1 Тема 1. Введение в 

курс. Тестирование  

 

6 

 

4 2 
Метод дискуссии – 1 

часа 
собеседование 

2 Тема 2. Русский язык и 

культура речи. 

Культура речи и этика 

общения 

 

 

4 

2 2 

Лекция с 

визуализацией.  

Метод дискуссии – 1 

час 

собеседование 

3 Тема 3. Процессы и 

технологии в 

управлении 

документацией 

 

 

 

6 4 2 Игры – 1 час Выступление 

 Итоговая аттестация 2     

Итого 18 10 6 3 Зачёт  

 
 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 Тема 1. Введение в курс. Тестирование ПК-15 ТФ 

2 
Тема 2. Русский язык и культура речи. Культура речи и этика 

общения 

ПК-15 ТФ 

3 Тема 3. Процессы и технологии в управлении документацией ПК-15 ТФ 

 Итоговая аттестация ПК-15 ТФ 
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Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, в начале ознакомить слушателей с программой дисциплины, 

перечнем теоретических вопросов для текущего и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть доведены требования 

по освоению материала, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор 

тем, которые будут изучены, чтобы слушатели более осознанно подходили к выполнению 

работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с 

ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех слушателей группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, осуществляется 

работа с различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 

обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Тестирование 

 Тесты по разделам: «Офоэпия», «Орфография», «Грамматика», «Синтаксис и 

пунктуация», «Стилистика», «Культура речи». 

 Корректировка делового письма. 

 

Лекционное занятие. Введение в курс.  

Русский язык и культура речи. Лекционное занятие 

 Русский язык – один из богатейших языков мира. 

 Лексический состав русской речи. 

 

2. Лекционное занятие. Русский язык и культура речи. Культура речи и этика общения 

 Культура речи. Ее основы 

 Основные качества речи 

 Общение и его слагаемые     

 Бытовое общение 

 Условия эффективности разговора 

 Особенности делового общения 

 Виды делового общения 

 

Практическое занятие 

Игры «Этикетные модели общения», «Якорь», «Корона». 

Дискуссия «Основы делового общения. Всем ли их нужно знать?».  

Деловая игра «Математика общения: слагаемые общения». 

Деловая игра «Разрешение конфликта».  
 

3. Лекционное занятие. Процессы и технологии в управлении документацией 

  Определение документ 

 Система документации 

 Бланки документов. Виды бланков. 

 Документирование. Его ключевая роль в современном управлении. 

 Современные требования к оформлению общего бланка 

  Современные требования к оформлению бланка письма.  

 Письмо.  

 Разновидности писем.  

 Классификация писем.  

 Формуляр и структура текста.  

 Правила переписки.  

 Особенности адресации. 

 Основные особенности делового языка документов. 

 Общие нормы и правила оформления документов  (размер бумаги, поля, нумерация 

страницы, оформление дат, сокращение слов, написание чисел, физических величин, 

математических формул и т.д.). 

 

Практическое занятие 

Игры «Реквизит документы. "Человека встречают по одежке, а документ – по реквизиту"», 

«Пятиминутное задание». 
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Задания «Удивительный факт»: соберите коллекцию удивительных фактов из жизни. 

«Документ и его функционирование». Тренинг «Деловое письмо». 

 

Игры с элементами дискуссии «Аттестация для всех?», «Деловое письмо 

"неделовым" языком: исправляем ошибки адрсанта», «Идеальное деловое письмо». 

 

Выступление обучающихся по следующим темам: 

1. Основы документооборота и управленческого делопроизводства в современных 

условиях. 

2. Основные направления функционального развития современного 

документооборота в органах власти. 

3. Нормирование работ по документационному обеспечению управленческих 

структур органов власти. 

4. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации и их роль в регулировании документационного обеспечения 

управления. 

5. Нормативно-методическая база документирования управленческой деятельности. 

6. Состав реквизитов управленческих документов.  

7. Правила оформления реквизитов управленческого документа. 

8. Бланки и формуляры управленческих документов. 

9. Виды и типовая структура текстов управленческих документов. 

10. Понятие и особенности официально-делового стиля. Требования к текстам 

унифицированных управленческих документов. 

11. Стилистические особенности текстов управленческих документов и этикет 

письменного делового общения. 

12. Сущность и содержание редактирования текстов управленческих 

13. Формы организации работы с управленческими документами. 

14. Задачи и функции службы документационного обеспечения управления. 

15. Типовые структуры и подразделения службы документационного обеспечения 

управления. 

16. Регламентация службы документационного обеспечения управления. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее тематическим планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь период обучения,  предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 
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основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

мультимедийных презентаций и раздаточного материала. Это позволяет преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на 

доске схем, других сложных объектов и дает возможность увеличить объем излагаемого 

материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не 

только схемами и рисунками, которые есть в учебном пособии, но и полноцветными 

проспектами, фотографиями, рисунками и т.д., что позволяет улучшить восприятие 

материала. Слушателям предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к зачету. 

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать слушателю домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения, обсудить решения заданий. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.  Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Устный опрос.  

Выступления. Оценка за работу 

50 

 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

Оценка за работу: 

1. Присутствие на занятии – 1 балл; 

2. Активная работа на занятии – 10 балл; 

3. Работа в группах на занятиях – 20 баллов; 

4. Выступления – 17 баллов 
 

 

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который проводится в письменной 

форме (примеры заданий к зачету). 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам выполнения тестового варианта заданий; 

 оценки по итогам редактирования документа. 
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Итого:  100 баллов. 

 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 
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6.3. Примерный перечень тестов по дисциплине  

1. Укажите ошибку, допущенную выступающим при чтении доклада:  

а) использованы средства диалогизации;  

б) не переформулирован текст;  

в) доклад был рассчитан на 7-10  минут.  

 

2. Какие ошибки допустил оратор в начале своего выступления:  

а) требовал тишины;  

б)  сделал паузу;  

в) установил зрительный контакт.  

 

3. Удачные ответы на вопросы:  

а) укрепляют позицию полемиста;  

б) должны быть многословными;  

в) должны включать канцеляризмы.  

 

4. Наилучшим способом выступления признается 

а) запоминание речи наизусть 

б) чтение с листа 

в) выступление с опорой на текст                 

г) выступление-импровизация 

 

5. Оптимальным темпом речи является 

а) 80-90 слов в минуту  

б) 170-180 слов в минуту  

в) 120-150 слов в минуту  

г) 200-250 слов в минуту 

 

6. Самой «страшной» ошибкой в проведении деловой беседы можно считать 

а) неподготовленность  

б) проявление авторитарности 

в) игнорирование собеседника 

г) робость, неуверенность в своих силах 

 

7. Оптимальным временем для деловой беседы является 

а) 5 минут 

б) 10-15 минут 

в) 15-20 минут 

г) 20-30 минут 

 

8. К структурным элементам деловых переговоров не относится 

а) изложение проблем и целей переговоров 

б) обсуждение взаимных интересов 

в) подведение итогов и принятие решение 

г) спор в позициях участников 

 

9. Наиболее эффективной формой размещения участников собраний, совещаний, 

переговоров является 

а) прямоугольное с ведущим во главе  
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б) круглый стол 

в) горизонтальное размещение «рядами» 

г) свободное  

 

10. При ответах на вопросы не следует:  

а ) заранее составлять список возможных вопросов;  

б )  возражать спрашивающему;  

в) выявлять суть каждого вопроса.  

 

11. К трудным вопросам относятся:  

а) открытые вопросы;  

б) закрытые вопросы;  

в) вопросы – несогласие.  

 

12. При ответах на вопросы следует:  

а)  возражать спрашивающим;  

б)  отвечать, обращаясь к спрашивающему;  

в) выслушав вопрос, повторить его своими словами, прежде чем дать ответ. 

 

13. Мимика как один из способов достижения коммуникативной цели говорящего может:  

а) мешать аудитории слушать;  

б)  использоваться для установления контакта;  

в) заменять высказывания. 

 

14. Интонация служит для:  

а)  создания впечатления о себе;  

б) различения смысла высказывания;  

в)  установления контакта с аудиторией. 

 

Примеры заданий к зачету. 

Вариант 1  
   1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук; выпишите это СЛОВО: 

Августовский, агронОмия, алфАвит, анАлог, нАбело, анонИм,  экспЕрт, прибЫв, зАняли, 

повторЁнный, инструмЕнт, гарантИрованный. 

 

   2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно. 

 умелые МАСТЕРА  

 две пары НОСКОВ 

 ПОКЛАДИТЕ на место  

 ТРОЕ представителей 

 невыгодные ДОГОВОРЫ  

ЛУЧШИЙ день 

ТРЕМЯ участниками  

пачка МАКАРОН 

 

   3. Выпишите СЛОВА, вставив пропущенные буквы: 
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 предл..гать, р..сурсы, ред…кторы, заг...рается, прогр..сивные, предпол..жить, 

предв...рительный, ув…домленный, уз…коненный, эксп…рт. 

 

   4. Найдите предложения с грамматическими ошибками (ошибка в употреблении 

существительного с предлогом, неправильное согласование подлежащего и сказуемого, 

причастного или деепричастного оборота с определяемым словом, приложения с 

определяемым словом, построения предложения с однородными членами, построения 

сложного предложения), выпишите их НОМЕРА.  

1) В романе "Войне и мире" были подняты Л. Толстым различные общественные проблемы 

2) Собрав грибы, вы обязательно переработайте их в день сбора. 

3) В "Тихом Доне", написанную М. Шолоховым, воссоздан колорит донского казачества. 

4) Все, кто был в этот день на ярмарке, вспоминал с удовлетворением происходящее. 

5) Учеба давалась мне легко благодаря упорства и самодисциплины.  

6) Согласно договору, мы должны закончить работы двадцатого февраля. 

Ответ запишите цифрами. 

 

   5. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Ответ 

запишите ЦИФРОЙ. 

1. (ПО)ТОМУ, как ученый говорит, можно судить о его образовании, а ТАК(ЖЕ) 

профессиональной подготовке.  

2. Путники напряжённо вглядывались (В)ДАЛЬ, ЧТО(БЫ) не сбиться с пути.  

3. (В)СЛЕДСТВИЕ снегопада автотрасса была закрыта, ТАК(ЧТО) сообщение между 

городами на время было прервано.  

4. Анна Михайловна писала на фронт (ПО)ПРЕЖНЕМУ адресу и (ПО)ПРЕЖНЕМУ ждала 

письма. 

5. ВРЯД(ЛИ) сегодня найдётся человек, который не слышал, (НА)ПРИМЕР, об угрозе 

глобального потепления. 

 

    6. Выпишите ЦИФРЫ, на месте которых нужно поставить запятые. 

    Осмотрев (1) замкнутый круг залива (2) я увидел парусное судно (3) стоявшее недалеко от 

меня почти у самых деревьев (4) бывших выше его мачт.  

Оказавшись в верхних слоях земной атмосферы (5) протоны (6) захватив электроны (7) 

превращаются в атомы водорода и (8) вступив в реакцию с кислородом (9) образуют воду.  

Ответ запишите цифрами. 

 

   7. Расставьте знаки препинания: укажите ВСЕ ЦИФРЫ, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

Осень (1) бесспорно (2) красивое время года. Во-первых (3) багряные и золотые листья 

расстилаются по земле и оживляют лес (4) во-вторых (5) осенью обилие овощей и фруктов.  

      Мама (6) конечно (7) принялась упрашивать бабушку поехать с нами. Та долго 

отнекивалась (8) однако согласилась.    

Ответ запишите цифрами. 

 

  8. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1. Дождь то тоскливо моросил то начинал отчаянно хлестать. 

2. Двери от сквозняков сами по себе отворялись и окна захлопывались с невероятным 

грохотом.  

3. Мы взяли по корзине и пошли в лес собирать грибы и ягоды. 

 Ответ запишите цифрами. 
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Вариант 2 

   1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук; выпишите это СЛОВО: 

валовОй, цепОчка, дозвонИмся, квартАл, киломЕтр, ходАтайствовать, знАчимость, 

донЕльзя, срЕдства, газопрОвод, гарантИрованный, глубокоуважАемый 

 

   2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно. 

пяти ГЕКТАРОВ 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями 

молодые ИНЖЕНЕРЫ  

благодаря ПРОГНОЗУ 

БОЛЕЕ МУДРЫЙ учитель  

пара ТУФЕЛЬ  

БОЛЕЗНЕННАЯ мозоль 

ДОРОГАЯ шампунь 

  

   3. Выпишите СЛОВА, вставив пропущенные буквы: 

г..рантированный, п..проще, н..рекание, ра..писание, пр..цедент, интел..гентный, г…релый, 

р..сти, изб..ловать, м..дикамент. 

 

   4. Найдите предложения с грамматическими ошибками (ошибка в употреблении 

существительного с предлогом, неправильное согласование подлежащего и сказуемого, 

причастного или деепричастного оборота с определяемым словом, приложения с 

определяемым словом, построения предложения с однородными членами, построения 

сложного предложения), выпишите их НОМЕРА. 

1) Все, кто приезжал в Москву, приходил на Красную площадь. 

2) Директор малого предприятия самостоятельно занимался подбором кадров и решает ими 

руководить. 

3) На картине Врубеля «Сирени» изображены смелыми мазками ветви цветущей сирени. 

4) Ничто, даже начавшийся дождь, не могло помешать нашей прогулке. 

5) В посёлке интересовались всем необычным. 

6) Согласно древнерусской «Повести временных лет» княгиня Ольга была родом из 

Пскова. 

Ответ запишите цифрами. 

 

 5. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Ответ запишите цифрой. 

1. (В)ТЕЧЕНИЕ многих часов следователь  просиживал в кабинете, внимательно изучая это 

сложное дело, ЧТО(БЫ) докопаться до истины. 

2. Анна Михайловна писала на фронт (ПО)ПРЕЖНЕМУ адресу и (ПО)ПРЕЖНЕМУ ждала 

письма. 

3. (В)СКОРЕ дождь совсем прошел, и ТОТ(ЧАС) выглянуло солнце. 

4. Мой спутник (ПО)ПРЕЖНЕМУ провожал глазами каждую птицу и (В)ТАЙНЕ обдумывал 

план нашей будущей охоты. 

5. Эти места, знакомые охотнику только ОТ(ДРУГИХ), (ПО)ПРАВУ могут рассчитывать на 

широкую известность. 

 

  6. Выпишите ЦИФРЫ, на месте которых нужно поставить запятые. 
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     Темнея (1) пятнами лесов (2) степь тонула в утреннем тумане и увлекала меня (3) 

наполняя душу (4) чувством радости.  

 

Курьер (5) поздоровавшись с отцом (6) и (7) передав ему пакет (8) снял (9) пристёгнутый к 

поясу (10) планшет с квитанциями.  

Ответ запишите цифрами. 

 

   7. Выпишите все ЦИФРЫ, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Невозможно (1) конечно (2) передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык. 

Музыка (3) по мнению Бетховена (4) должна высекать огонь из людских сердец.  

Мы шли весь день и (5) в конце концов (6) нашли знакомую покосившуюся избушку 

лесника, которая за прошедший год (7) кажется (8) ещё глубже вросла в землю.  

Ответ запишите цифрами. 

 

  8. Укажите номера (номер) предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1. Однажды Лебедь Рак да Щука везти с поклажей воз взялись. 

2. Ощущение одинокого сада и холодных лесов помогло мне писать. 

  3. Весной П. И. Чайковский радовался солнцу первой зелёной травке. 

Ответ запишите цифрами. 
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Гринберг А.С., Горбачёв Н.Н., Мухаметшина О.А., Горбачев Н.Н. Документационное 

обеспечение управления: учебник. - Издательство: Юнити-Дана, 2012 

Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управление): учебник. – 12-е изд., б. – Ростов/н/д.: Феникс, 2013. – 376 с. 

 

г) книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд»: 

 

Куняев Н. Н., Уралов Д. Н., Фабричнов А. Г. Документоведение. – М.: Логос, 2012. – 178 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179289 

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2013. - 432 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/170581 

Боженкова Р. К., Боженкова Н. А., Шаклеин В. М. Русский язык и культура речи. – М.: 

Флинта, 2011. – 608 с. // http://www.knigafund.ru/books/179125 

Попова Т. В., Лысова Т. В. Культура научной и деловой речи. – М.: Флинта, 2011. – 79 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179389 

Кушнерук С. П. Документная лингвистика. – М.: Флинта, 2011. – 130 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/17907 

 

д) Интернет-ресурсы: 

http://bookkeepingru.narod.ru/index.html - Делопроизводство 

http://www.top-personal.ru/officeworks.html (© 2001-2012 Издательский дом"Управление 

персоналом") – электронный вариант журнала «Делопроизводство». 

http://www.delpro.narod.ru/ - 2005-2009 год © «Делопроизводство +»  

интернет-журнал любителей русской словесности http://www.ruslit.com/ 

портал культура письменной речи http://www.gramma.ru/ 

справочно-информационный портал русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

http://www.knigafund.ru/authors/36180
http://www.knigafund.ru/authors/36181
http://www.knigafund.ru/authors/36181
http://www.knigafund.ru/books/178234
http://www.knigafund.ru/books/178234
http://www.knigafund.ru/authors/36415
http://www.knigafund.ru/authors/36416
http://www.knigafund.ru/authors/36417
http://www.knigafund.ru/books/179289
http://www.knigafund.ru/authors/4036
http://www.knigafund.ru/books/170581
http://www.knigafund.ru/authors/36275
http://www.knigafund.ru/authors/36276
http://www.knigafund.ru/authors/36277
http://www.knigafund.ru/books/179125
http://www.knigafund.ru/authors/36188
http://www.knigafund.ru/authors/36503
http://www.knigafund.ru/books/179389
http://www.knigafund.ru/authors/36231
http://www.knigafund.ru/books/179077
http://bookkeepingru.narod.ru/index.html
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
http://www.delpro.narod.ru/
http://www.ruslit.com/
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Для проведения занятий институт располагает необходимой материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для самостоятельной работы, оснащенной 

ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

3. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ. 

Информационные технологии, в том числе программное обеспечение и 

информационно-справочные системы:  
MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; MicrosoftPowerPoint 2007 - 

Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 
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