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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Делопроизводство» включена в вариативную часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-1 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-13 
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и иной документации 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

38 38 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) Зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)   

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ
 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 п
л

а
-

н
у

 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 4 Текущий контроль успе-

ваемости: контрольная ра-

бота (КР), собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), реферат 

(Реф), внеаудиторное чте-

ние (ВЧ), задания для само-

стоятельной работы (СР), 

практические задачи (ПЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет. 

Общие поло-

жения дело-

производства. 

Документоведение и делопро-

изводство как основа докумен-

тационного обеспечения  

2 Документоведение и делопроизводство 

как основа документационного обеспече-

ния 

2   4 

Организацион-

ные докумен-

ты. 

Виды организационных доку-

ментов 

2 Виды организационных документов 2   4 

Распоряди-

тельные доку-

менты. 

  Виды распорядительных документов 4   4 

Информацион-

но-справочные 

документы. 

 

 Виды информационно-справочных доку-

ментов 

4   4 

Понятие пре-

тензии. 

Претензии. Досудебная работа 2 Претензии. Досудебная работа 4   6 

Исковая работа 

в судах. 

Исковая работа в судах общей 

юрисдикции, арбитражных су-

дах 

2 Исковая работа в судах общей юрисдик-

ции, арбитражных судах 

4   6 

Хранение до-

кументов. 
 

 Организация текущего хранения доку-

ментов 

2   2 

Архивное хра-

нение доку-

ментов. 

 

 Подготовка документов к архивному 

хранению 

4   4 

Всего: 8 Всего: 26 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4

 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 4 

1 

Общие положения де-

лопроизводства. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, изучение учебной, научной и методической литературы, 

изучение нормативных правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. 
5 

2 

Организационные до-

кументы. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, изучение учебной, научной и методической литературы, 

изучение нормативных правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. 
5 

3 

Распорядительные до-

кументы. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, изучение учебной, научной и методической литературы, 

изучение нормативных правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. 
5 

4 

Информационно-

справочные документы. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, изучение учебной, научной и методической литературы, 

изучение нормативных правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. Сбор и обработка информации 

для написания реферата. 

5 

5 

Понятие претензии. Подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, изучение учебной, научной и методической литературы, 

изучение нормативных правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. Подготовка к тестированию. 

Подготовка к защите реферата. 

5 

6 

Исковая работа в судах. Подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, изучение учебной, научной и методической литературы, 

изучение нормативных правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. 
5 

7 

Хранение документов. Подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, изучение учебной, научной и методической литературы, 

изучение нормативных правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. Подготовка к контрольной рабо-

те. 

5 

8 

Архивное хранение до-

кументов. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим занятиям, изучение учебной, научной и методической литературы, 

изучение нормативных правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», глобальной сети Интернет. Составление процессуальных документов. Подготовка к зачету. 
3 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 38 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 

 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ПК-1 

Пороговый 

Знать нормы действующего законодательства в области 

делопроизводства. 

Уметь обобщать полученные знания в области дело-

производства. 

Владеть навыками составления юридических докумен-

тов в соответствии с правилами делопроизводства. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные принципы, методы, процессы и общие 

концепции в области делопроизводства. 

Уметь анализировать полученные знания в области де-

лопроизводства. 

Владеть навыками анализа действующего законода-

тельства в области делопроизводства. 

оценка 4 

Высокий 

Знать проблемы и задачи правового регулирования в 

области делопроизводства. 

Уметь успешно решать правовые задачи и проблемы в 

области делопроизводства. 

Владеть методами правового применения и регулиро-

вания в области делопроизводства. 

оценка 5 

ПК-13 

Пороговый 

Знать порядок отражения результатов профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь применять полученные знания при подготовке 

юридических документов. 

Владеть навыками анализа действующего законода-

тельства в области делопроизводства. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать правила составления искового заявления и пре-

тензии для урегулирования спора в досудебном поряд-

ке. 

Уметь применять полученные знания при составлении 

претензии для урегулирования спора в досудебном по-

рядке. 

Владеть навыками составления претензии. 

оценка 4 

Высокий 

Знать конкретные нормы гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства, регламентирующие 

порядок подготовки юридических документов. 

Уметь применять полученные знания при составлении 

искового заявления. 

Владеть навыками подготовки искового заявления. 

оценка 5 



Результирующая оценка  
  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 4 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Перечень тем контрольных работ: 

1. Подготовка документов к архивному хранению. Хранение документов, в том 

числе в электронной форме. 

2. Претензии. Досудебная работа. 

3. Виды организационных документов. 

 

7.1.2. Вопросы для собеседования 

1. Дайте определение документа. 

2. Назовите виды документов. 

3. Каковы основные требования к изложению текста документа? 

4. Что такое «корреспонденция»? 

 

7.1.3 Вопросы для тестирования: 

1. Реквизиты «Эмблема предприятия» и «Наименование предприятия» располага-

ются: 

1) в верхней части листа – слева в углу или в центре; 

2) в верхней части листа; 

3) в центре верхнего поля; 

4) в правом верхнем углу; 

5) друг под другом. 

 

2. Заголовок к тексту должностной инструкции должен иметь формулировку: 

1) винительного падежа (кого, что?); 

2) дательного падежа (кому, чему?); 

3) предложного падежа (о чем?); 

4) именительного падежа (кто, что?); 

3. Заголовок к тексту Положения (Правил) должен иметь формулировку в …: 

1) винительном падеже (кого, что?); 

2) дательном падеже (кому, чему?); 

3) предложном падеже (о чем?); 



4) именительном падеже (кто, что?). 

 

7.1.4 Тематика рефератов:  

1. Цели изучения и задачи курса делопроизводства, определение делопроизводства. 

Роль документационного обеспечения в управлении. 

2. Краткая характеристика приказного, коллежского и исполнительного делопроиз-

водства в России. 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб делопроизводства, 

структура и содержание инструкции по делопроизводству на предприятии. 

 

7.1.5 Задания для внеаудиторного чтения: 

1. Кришталюк, А. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита коммерческой 

тайны: курс лекций / А. Н. Кришталюк. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности 

и выживания (МАБИВ), 2014. – 199 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33427.html. 

2. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. 

– 8-е изд. – М.: Дашков и К, 2019. – 406 c. – ISBN 978-5-394-03393-3. – Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85215.html. 

3. Янкович, Ш. А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности 062100 «Управление персоналом» / Ш. А. Янкович. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 160 c. – ISBN 5-238-01076-1. – Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81624.html. 

 

7.1.6. Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте автобиографию. 

2. В качестве начальника ОК составьте характеристику на сотрудника отдела. 

3. Составьте приказ о приеме на работу бухгалтером ИВАНОВОЙ И.П.; 

 

7.1.7 Практические задачи: 

Задание 1. В судебное заседание для защиты интересов предприятия явился 

юрисконсульт Перцев. В подтверждение своих полномочий он предъявил суду служебное 

удостоверение. В другой раз Перцев представил суду общую доверенность на ведение 

всех судебных и арбитражных дел предприятия. Может ли Перцев участвовать в судебном 

заседании в каждом из этих случаев? 

Составьте общую доверенность от имени предприятия. 

 

Задание 2. Напишите проект приказа по АО «Московский приборостроительный 

завод» об итогах документальной Ревизии работы предприятия с 01.02.2003 по 01.09.2003. 

В акте ревизии зафиксированы следующие недостатки: не упорядочен учет личного со-

става, некоторые личные дела ИТР находятся в запущенном   состоянии; у заведующего 

складом металлов Петрова Л.Н. оказались излишки листовой стали (320 кг) и недостача 

стальной ленты (185 кг); допускается необоснованное списание упаковочной бумаги, 

гвоздей и запасных частей для ремонта оборудования; в механическом цехе допущен пе-

рерасход припоя в количестве 60 кг; заведующим складским хозяйством П.И. Яковлевым 

несвоевременно отгружена поставщикам возвратная тара, за что заводом уплачен штраф в 

сумме 4,5 тыс. руб. Другие реквизиты укажите самостоятельно. 

 

Задание 3. Составьте совместное письмо-ответ краевого управления здравоохране-

ния и управления финансов и налоговой политики администрации Московской области о 



выделении дополнительных ассигнований из областного бюджета на оказание медицин-

ской помощи жителям района. 

7.2 Задания для письменного тестирования 

 

1. Что такое делопроизводство (ПК-1): 

а) сфера деятельности по обеспечению организации офисными документами 

б) отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию работы 

с офисными документами 

в) отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и организацию рабо-

ты с офисными документами 

2. Все официальные документы имеют такие функции(ПК-1): 

а) общие и специальные  

б) общие и основные 

в) деловые и общие 

3. Состав документов в организации зависит от (ПК-1): 

а) объема и характера взаимосвязей в организации 

б) порядка принятия решений (единоначалие или коллегиальность) 

в) всё, перечисленное ранее 

4. Что такое унификация документов (ПК-1): 

а) установление единого комплекса видов и разновидностей документов для аналогичных 

управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их составления, оформление 

и создание трафаретных текстов 

б) установление не единого комплекса видов и разновидностей документов для аналогич-

ных управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их составления, оформ-

ление и создание трафаретных текстов 

в) установление единого комплекса видов и разновидностей отчетов для аналогичных 

управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их составления, оформление 

и создание трафаретных текстов 

5. Что такое годовой объем документооборота (ПК-13): 

а) исходная величина для расчета численности населения, определения степени загружен-

ности структурных подразделений и отдельных людей 

б) средство определения потребностей в организационной и вычислительной технике, вы-

бора наиболее эффективной системы регистрации документов и справочного аппарата 

в) исходная величина для расчета численности сотрудников службы ДОУ, определения 

степени загруженности структурных подразделений и отдельных работников, средство 

определения потребностей в организационной и вычислительной технике, выбора наибо-

лее эффективной системы регистрации документов и справочного аппарата 

6. Что такое документооборот (ПК-13): 

а) движение документов в организации с момента их получения до завершения исполне-

ния или отправки в комитет по делам несовершеннолетних 

б) движение документов в организации с момента их создания или получения до заверше-

ния исполнения или отправки  

в) документ, не требующий особого внимания 

7. Выберите основные этапы подготовки и оформления внутренних документов в офисе 

(ПК-13): 



а) составление проекта и согласование 

б) проверка правильности оформления 

в) подписание и регистрация 

г) все варианты правильные  

8. Что включает в себя регистрация документа (ПК-13): 

а) проставление регистрационного номера 

б) проставление даты 

в) все варианты правильные  

9. Индивидуальные сроки исполнения указываются (ПК-13): 

а) в тексте документа или в резолюции  

б) в тексте монографий 

в) в резолюции 

РЕКЛАМА  

Включить звук 
10. Что такое бланк документа (ПК-13): 

а) стандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная информация доку-

мента и есть место для переменной информации  

б) нестандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная информация до-

кумента и есть место для переменной информации 

в) оба ответа правильные 

11. Какие факты излагаются в первой и во второй частях справки (ПК-13): 

а) в первой части справки излагаются факты, послужившие поводом к ее написанию, во 

второй – приводятся конкретные данные + 

б) в первой части справки излагаются доводы, послужившие поводом к ее написанию, во 

второй – приводятся статистические данные 

в) в первой части справки излагаются конкретные данные, а во второй – приводятся фак-

ты, послужившие поводом к ее написанию 

12. Что называется справкой (ПК-13): 

а) документ, подтверждающий какие-либо факты или события  

б) факты, послужившие поводом к ее написанию 

в) документ, где приводятся конкретные данные 

13. На какие две основные группы можно подразделить все инструкции (ПК-1): 

а) должностные инструкции, определяющие функции, права, обязанности и ответствен-

ность должностных лиц 

б) инструкции, регламентирующие порядок выполнения какого-либо процесса, в осу-

ществлении которого принимают участие исполнители (должностные лица; подразделе-

ния) 

в) оба ответа правильные  

14. Бланки имеют поля (ПК-13): 

а) правое и нижнее – не менее 10 мм 

б) левое – 20 мм 

в) верхнее – не менее 20 мм 

г) все ответы верны  

https://direct.yandex.ru/?partner


15. Реквизит – это обязательный элемент, который (ПК-1): 

а) присущий определенному виду документа  

б) присущий как общий 

в) присущий элементу 

16. К документам, подлежащим обязательному контролю, относятся (ПК-1): 

а) документы вышестоящих органов 

б) важные специфические документы, свойственные этой системе управления, с конкрет-

ными сроками исполнения 

в) распорядительные документы данной организации 

г) все ответы верны + 

17. Цель регистрации документов заключается (ПК-13): 

а) контроль 

б) обеспечить их учет 

в) оба ответа правильные  

18. Классификация документов – это (ПК-13): 

а) деление документов на классы по наиболее общим признакам сходства и различия  

б) деление документов на классы по наиболее существенным признакам сходства и разли-

чия 

в) оба ответа правильные 

19. Что такое юридическая сила (ПК-1): 

а) документ, не требующий процедуры заверения нотариусом 

б) свойство документа, предоставленное ему действующим законодательством, компетен-

цией издавшего органа, установленным порядком оформления 

в) свойство документа, не оформленного в особом порядке 

20. Выберите, что не относится к учредительным документам юридического лица? (ПК-1) 

а) Протокол собрания учредителей; 

б) Устав; 

в) Учредительный договор. 

21. Что такое положение о структурном подразделении? (ПК-1) 

а) правовой акт, который устанавливает статус, функции, права, обязанности и ответ-

ственность структурных подразделений или иных органов; 

б) правовой акт, который определяет статус организации, ее задачи и функции, права, от-

ветственность, порядок деятельности; 

в) договор, стороны которого обязуются создать юридическое лицо и устанавливают по-

рядок совместной деятельности по данному факту. 

22. На какие виды делятся распорядительные документы по сфере своего действия? (ПК-

1) 

а) федерального уровня, регионального уровня, правовые акты организаций; 

б) коллективные и индивидуальные; 

в) правовые акты организаций, правовые акты их структурных подразделений. 

23. Распоряжение издается: (ПК-13) 

а) единолично; 



б) коллегиально; 

в) в условиях ведомственного регулирования. 

24. Не является документом, который инициирует решение (ПК-13): 

а) проект документа; 

б) заключение; 

в) докладная записка. 

25. Чем внешне отличается проект документа от его окончательного варианта? (ПК-13) 

а) Надписью «проект» в верхнем поле справа; 

б) Проект не обязательно оформлять в такой же форме, как будущий документ, достаточ-

но самого текста; 

в) Проект оформляется на специальном бланке. 

26. Какая часть постановления содержит нормативные положения или поручения? (ПК-1) 

а) Распорядительная; 

б) Констатирующая; 

в) Вводная. 

(ПК-1) 

7.3 Для промежуточной аттестации: 

7.3.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Этапы становления делопроизводства в России. 

2. Документ. Функции документа.  

3. Делопроизводство. Нормативно-правовая база делопроизводства. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 



обучающихся 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№  

п/п 
Автор(ы) Наименование издания Вид издания (учебник, УП, МП и др.) Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Волкова Е.А.  Делопроизводство Учебное пособие 
Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа 
2017 

http://www.iprbookshop.ru/6

2609.html 

2 Кузьмина И.В. Делопроизводство Учебное пособие 
М. : Московский гуманитарный универси-

тет 
2017 

http://www.iprbookshop.ru/7

4718.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Чвиров В.В. 
Судебное 

делопроизводство 
Учебное пособие 

М.: Российский государственный 

университет правосудия 
2016 

http://www.iprbookshop.ru/4

9616.html 

2 
Гаджиева 

Е.Ю. 

Современное кадровое 

делопроизводство 

рабочая тетрадь для практических 

и семинарских занятий 

Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа 

2017 http://www.iprbookshop.ru/7

3260.html 

9.3. Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные 

журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований 

научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, 

регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству 

Российской Федерации; 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.iprbookshop.ru/62609.html
http://www.iprbookshop.ru/62609.html
http://www.iprbookshop.ru/74718.html
http://www.iprbookshop.ru/74718.html
http://www.iprbookshop.ru/49616.html
http://www.iprbookshop.ru/49616.html
http://www.iprbookshop.ru/73260.html
http://www.iprbookshop.ru/73260.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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