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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
В рамках курса изучаются наиболее распространенные типы специализированных 
программ, а так же рассматриваются различное оснащение офиса оргтехникой.  
Цели дисциплины (модуля) -  дать студентам системное представление о структуре, 
функциях возможностях, предоставляемыми современными информационными 
технологиями для работы офиса. Показать два взаимосвязанных подхода к понятию 
«электронный офис».  Это аппаратное обеспечение офиса и программное содержание. . 
Сформировать у студентов навыки поиска, систематизации и анализа информации и 
информационных ресурсов, необходимых для формирования профессиональных 
компетенций.  
                   Задачи дисциплины:  
1. Знакомство с понятием «электронный офис» и двумя точками зрения на это. 
2. Приобретение студентами навыков анализа программного и технического обеспечения 
офиса. 
3. Получение представления о необходимом составе программно – технического 
обеспечения офиса. 
4. Формирование умения проводить информационно-аналитическую работу с 
информацией из различных источников Интернет для выявления лучшего оборудования и 
программного обеспечения. 
5.  Знакомство со специализированным и неспециализированным оснащением офиса. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            «Электронный офис» – это курс, освещающий программное и аппаратное обеспечение 
современного офиса, для создания наиболее благоприятные условия для эффективной 
работы офиса. 
 Представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных  дисциплин 
(Б.З). Освоение данной дисциплины предполагает наличие знаний по дисциплинам: 
«Информатика», «Документоведение», «Введение в профиль», «Интернет ресурсы в 
документоведении  и архивоведении», «Информационные технологии в  
документоведении  и архивоведении», «Автоматизированные системы управления 
документацией», «Автоматизированные системы управления организацией». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 
1. Информационное 

обеспечение управления 
 + + + + + + 

2. Организация работы офиса + + + +  + + 
3. Документирование работы 

офиса 
 + +    + 

4. Информационные 
технологии в ДОУ и 
архивном деле 

+ + +  + + + 

5. Организация секретарского 
обслуживания 

+ + + +    

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 
продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 
документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 
– способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4); 
– способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 
давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 
ведения электронного архива (ПК-6); 
– владением навыками использования компьютерной техники и информационных 
технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 
– владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать 
технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-
16); 
– способностью использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 
деловой переписки (ПК-19); 
– способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления в 
организации на базе новейших технологий (ПК-29); 
– владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 
доступа (ПК-38). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать: 
– состав и принципы необходимого программного и технического оснащения офиса. 
Уметь:  
– проводить анализ программного и технического обеспечения офиса;  
– проводить сравнительный анализ современных программных продуктов. 
Владеть: 
– навыками работы с программным и техническим обеспечением офиса и современными 
способами передачи данных. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них на очном 
отделении 36,8 часов занимает работа с преподавателем (36 – практика, 0,8 – иные виды 
контактной работы), 35,2 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 6,2 часа занимает работа с преподавателем (6 – практика, 0,2 – иные виды 
контактной работы), 65,8 – самостоятельная работа.  
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итог
о 

часов 
по 

теме 

Итого 
количест

во  
баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 Модуль 1        
1. Тема 1.Введение. Понятие 

«электронный офис». Различные 
подходы и точки зрения.  

1,2 - 2 2 - 4 0-10 

2.  Тема 2. Техническое обеспечение 
электронного офиса. 

3,4 - 4 5 - 9 0-10 

3. Тема 3. Программное обеспечение 
современной организации. 

5 - 6 5 - 11 0-10 

. Всего  - 12 12 - 24 0-30 
 Модуль 2        

1 Тема 4. Современное оснащение 
офиса оргтехникой 

6,7 - 6 6 2 12 0-15 

2 Тема 5. Современные способы 
передачи данных  

8,9 - 6 6 2 12 0-15 

 Всего  - 12 12 4 24 0-30 
 Модуль 3        

1 Тема 6. 
 Неспециализированное 
программное оснащение офиса. 

10-12 - 6 6 2 12 0-20 

2. Тема 7. 
 Специализированные программы 
для офиса 

13-15 - 6 6 2 12 0-20 

 Всего  - 12 12 4 24 0-40 
 Итого (часов, баллов):  - 36 36 8 72 0 – 100 
 В том числе в интерактивной форме   10     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 3.2 

Тематический план для заочного обучения 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Формы оценки 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт
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ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то
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кт
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фо

рм
ах

 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1.Введение. Понятие 

«электронный офис». Различные 
подходы и точки зрения.  

- 0,5 8 - 8,5 Реферат; 
Обучающий 
тест 

2.  Тема 2. Техническое обеспечение 
электронного офиса. 

- 0,5 8 - 8,5 Реферат; 
Обучающий 
тест 

3. Тема 3. Программное обеспечение 
современной организации. 

- 1 8 - 9 Реферат; 
Обучающий 
тест 

4. Тема 4. Современное оснащение офиса 
оргтехникой 

- 0,5 10  10,5 Реферат; 
Обучающий 
тест 

5. Тема 5. Современные способы передачи 
данных  

- 0,5 12 - 12,5 Реферат; 
Обучающий 
тест 

6. Тема 6. 
 Неспециализированное программное 
оснащение офиса. 

- 1 10 - 11 Реферат; 
Обучающий 
тест 

7. Тема 7. 
 Специализированные программы для 

- 2 10 2 12 Реферат; 
Обучающий 



офиса тест 
 Итого (часов, баллов): - 6 66 2 72  
 В том числе в интерактивной форме  6     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 
 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 
баллов 

от
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1. - - - 0-2 - - 0-2 0–2 
2. 0-3 - - 0-2 0-5 - 0-2 0-12 
3. 0-6 0-2- - 0-2 - - 0-4 0-16 
Всего 0-9 0-2 - 0-6 0-5 - 0-8 0-30 
1. - - - 0-2 -10 - - 0-15 
2. - - 0-3 0-2 0-5 - - 0-20 
Всего - - 0-9 0-8 0-15 0-3 - 0-35 
1. - - 0-3 0-2 0-5 - - 0-15 
2. - - 0-6 0-4 0-10 - - 0-20 
Всего   0-9 0-6 0-15 0-5 - 0-35 
Итого 0-9 2 0-18 10 35 8 0-8 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. Лекции не предусмотрены учебным планом. 
 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Введение. Понятие «электронный офис». Различные подходы и точки 
зрения. 
Доклады: Понятие «электронный офис». Различные подходы и точки зрения. Различие и 
взаимосвязь понятий программное и аппаратное  обеспечение офиса.  
 
Практическое задание:  Экономическая эффективность от внедрения специализированных 
программ. Сравнение традиционной формы документооборота и с применением 
электронно-вычислительной техники. Задачи, решаемые с помощью электронного офиса. 
 
Тема 1.2. Техническое обеспечение электронного офиса. 
Доклады по различным видам техники, используемой в офисе. 
 
Практическое задание: составить список, необходимого технического обеспечения офиса. 
 
Комплексная ситуационная задача по теме дисциплины: «Методы выбора необходимого 
программного обеспечения и технического оснащения офиса». 
 
Тема 1.3. Программное обеспечение современной организации. 
Доклады по различным видам программного обеспечения. 
 



Практическое задание: составить список, необходимого программного обеспечения 
офиса. 
 
Комплексная ситуационная задача по теме дисциплины: «Методы выбора необходимого 
программного обеспечения и технического оснащения офиса». 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Современное оснащение офиса оргтехникой.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Аппаратные средства, которые должны входить в техническое обеспечение офиса для 

его бесперебойной работы.  
2. Классификация, обзор представленных на современном рынке аппаратных средств. 

Соотношения цена, качества.  
3. Наиболее оптимальные средства для различных видов организаций 
4. Характеристика средств оргтехники, качественные характеристики: ПК, ноутбуки, 

КПК, мониторы, шредеры, сканеры и пр.   
 

Практическое задание: Составить список необходимой техники для обеспечения работы 
среднего офиса. 
 
Доклады:  
Обзор современных мониторов. 
Поточное сканирование. 
Принтеры для офиса. Обзор. 
Офисная техника ( шредеры, ламинаторы идр.) 
 
Тема 2.2. Современные способы передачи данных. 
Доклады: Беспроводные телефоны. Радиоканал (wireless, wlan) 
 WI –FI. Bluetooth.  Тракинговая система радиосвязи.  
 
Комплексная ситуационная задача по вопросам преимущества, недостатков, безопасности 
связи.  
 
Модуль 3 
Тема 3.1. Неспециализированное программное оснащение офиса.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Системное обеспечение офисов.  
2. Общее программное обеспечение: коммандеры, оболочки.  
3. Редакторы: встроенные, текстовые, издательские системы, табличные.  
4. Базы данных.  
5. Системы деловой и научной графики.  
6. Математические пакеты. Бухгалтерские пакеты. 
 
Практическое задание: Составить список необходимого программного обеспечения для 
обеспечения работы среднего офиса. 
 
Доклады:  
Программы-переводчики; 
Текстовые редакторы; 
По желанию.  
 
Тема 3.2. Специализированные программы для офиса. 



Практическое задание: Регистрация входящих документов в системе «Дело». Передача 
оригиналов и копий документов в системе «Дело». Подготовка проектов резолюций в 
системе «Дело». Ввод резолюций в системе «Дело». Исполнение документа в системе 
«Дело». Особенности исполнения контрольных документов в системе «Дело». 
Регистрация исходящих (внутренних) документов в системе «Дело». Отправка 
документов в системе «Дело». Списание документов вдело в системе «Дело». Поиск 
документов в системе «Дело». Технические характеристики и модификации системы 
«Дело».  Системные справочники системы в системе «Дело». Подсистемы  Договоры и 
Кадры системы «Дело». 
 
Доклады: 
Работа с программой «Дело», 
Работа с программой «Эффект офис», 
Работа с программой «Босс референт» 
По желанию. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      
1.1 Тема 1.Введение. Понятие 

«электронный офис». 
Различные подходы и точки 
зрения.  

работа с литературой, 
источниками,  
конспект 

эссе, доклад 2 0-4 

1.2 Тема 2. Техническое 
обеспечение электронного 
офиса. 

работа с литературой, 
источниками, 
составление списка 
технического 
обеспечения 

доклад, 
составление 

списка литературы 

5 0-12 

1.3 Тема 3. Программное 
обеспечение современной 
организации. 

работа с источниками, 
конспект, составление 
списка программного 
обеспечения 

доклад, 
составление 

списка литературы 

5 0-14 

 Всего 12 0-30 
Модуль 2   

2.1 Тема 4. Современное 
оснащение офиса оргтехникой 

конспект, работа с 
литературой, 
источниками 

доклад 6 0-20 

2.2 Тема 5. Современные способы 
передачи данных  

конспект, работа с 
литературой, 
источниками,  

доклад 6 0-20 

 Всего 12 40 
Модуль 3    

3.1 Тема 6. 
 Неспециализированное 
программное оснащение офиса. 

конспект, работа с 
литературой, 
источниками, 

реферат 6 0-10 

3.2 Тема 7. 
 Специализированные 

конспект, работа с 
литературой, 

доклад 6 0-20 



программы для офиса источниками, 
 Всего   12 0-30 
 ИТОГО   36 0-100 

 
Таблица 5.2  

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1 Тема 1.Введение. Понятие «электронный 
офис». Различные подходы и точки 
зрения.  

работа с литературой, 
источниками,  
конспект 

эссе, доклад 8 

2 Тема 2. Техническое обеспечение 
электронного офиса. 

работа с литературой, 
источниками, 
составление списка 
технического 
обеспечения 

доклад, 
составление 

списка литературы 

8 

3 Тема 3. Программное обеспечение 
современной организации. 

работа с 
источниками, 
конспект, 
составление списка 
программного 
обеспечения 

доклад, 
составление 

списка литературы 

8 

4 Тема 4. Современное оснащение офиса 
оргтехникой 

конспект, работа с 
литературой, 
источниками 

доклад 10 

5 Тема 5. Современные способы передачи 
данных  

конспект, работа с 
литературой, 
источниками,  

доклад 12 

6 Тема 6. 
 Неспециализированное программное 
оснащение офиса. 

конспект, работа с 
литературой, 
источниками, 

реферат 10 

7. Тема 7. 
 Специализированные программы для 
офиса 

конспект, работа с 
литературой, 
источниками, 

контрольная 
работа 

10 

 ИТОГО   66 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Тематика рефератов: 

1. Экономическая эффективность от внедрения специализированных программ.  
2. Сравнение традиционной формы документооборота и с применением электронно-

вычислительной техники. Задачи, решаемые с помощью электронного офиса. 
3. Программное обеспечения и его виды. Наиболее эффективные и распространенные 

виды. 
4. Классификация и обзор представленных на современном рынке мониторов. 

Наиболее оптимальное соотношении цена-качество для различных видов 
организации. 

5. Качественные характеристики и представленные на рынке  ноутбуки. 
6. Качественные характеристики и представленные на рынке  КПК. Классификация и 

обзор представленных на современном рынке шредеров.  
7. Средства связи, используемые в офисе. Беспроводные телефоны.  
8. Средства связи, используемые в офисе.  
9. Радиоканал (wireless, wlan) WI –FI. Bluetooth.  Тракинговая система радиосвязи.  
10. Редакторы: встроенные, текстовые, издательские системы, табличные.  



11. Представленные на современном рынке программы-переводчики. Классификация, 
возможности. 

12. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном продукте  
«Эффект-офис».  

13. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном продукте  
«Дело».  

14. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном продукте  
«1С: предприятие».  

15. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном продукте  
«Lotus Domino».  

16. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном продукте  
«Галактика». 

17. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном продукте  
«БОСС-референт».  

18. Анализ функций, структуры и применяемых технологий в программном продукте  
«Золушка».  

 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 
 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-2 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 
муниципальной власти 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления 
и архивном деле (7 семестр) 

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5,6 
семестры) 

             Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис 8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по 
направлению подготовки) (8 семестр) 

ПК-4 способностью самостоятельно работать с различными источниками 
информации 

             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение (2,3,4 семестры) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России(5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран(3 семестр) 
             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.8 Основы экологии(3 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 
семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ (6 
семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 



             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя 
(6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 
партнерами (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 
             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 
    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки ( 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по 
направлению подготовки) (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа) 
(8 семестр) 

ПК-6 
способностью анализировать ситуацию на рынке информационных 
продуктов и услуг, давать экспертную оценку современным системам 
электронного документооборота и ведения электронного архива 

             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления 
и архивном деле (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по 
направлению подготовки) (8 семестр) 

ПК-14 
владением навыками использования компьютерной техники и 
информационных технологий в документационном обеспечении управления 
и архивном деле 

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5,6 
семестры) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 

ПК-16 
владением правилами эксплуатации технических средств и способностью 
использовать технические средства в документационном обеспечении 
управления и архивном деле 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя 
(6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 
семестр) 

ПК-19  способностью использовать правила подготовки управленческих документов 



и ведения деловой переписки 

             Б1.Б.17 Документоведение (2,3,4 семестры) 
             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3,4 семестры) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 
семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных 
организаций (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя 
(6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 
партнерами (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 
             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 
    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (2,4,6 семестры) 

ПК-29   

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления 
и архивном деле (7 семестр) 

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5,6 
семестры) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных 
организаций (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа) 
(8 семестр) 

ПК-38 владением навыками работы с документами, содержащими информацию 
ограниченного доступа 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 
семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 
семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных 
организаций (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников  (7 семестр) 

 
 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 



Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

  к
ом

пе
те

нц
ии

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практически
е, 
лабораторн
ые) 
 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знать 
терминологию, 
правовое 
регулирование и 
принципы работы  
информационных 
технологий, 
применяемых в  
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивном деле 

 

Знать 
основные 
принципы, 
структуры и 
элементы 
построения 
автоматизированны
х систем 
управления 
информацией и 
систем 
электронного 
документооборота 

Знать 
стандарты на 
информационные 
технологии 
управления 
документацией 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
коллоквиумы
. 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
использовать 
основные 
возможности 
программных 
продуктов, 
применяемых в 
управлении 
документацией 

Уметь 
использовать для 
осуществления 
управленческих 
функций и 
обоснования 
управленческих 
решений 
современные 
автоматизированны
е системы 
управления 
документацией 

Уметь 
проектировать 
систему мероприятий 
и документов по 
внедрению 
информационных 
технологий 
управления 
документацией  в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов, а также 
обеспечивать 
подготовку и 
взаимодействие 
персонала и служб 
информации 

Семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
участие в 
коллоквиума
х, работа в 
малых 
группах. 

Аналитическая 
работа с 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах. 



Владеть 
навыками работы с 
программным 
обеспечением и 
техническими 
средствами 
управления 
документацией 

Владеть 
навыками 
сканирования 
документов, работы 
с программным 
обеспечением и 
техническими 
средствами систем 
электронного 
документооборота; 
навыками сбора и 
обработки 
достоверных 
данных, 
необходимых для 
оценки потенциала 
автоматизации 
документационных 
процессов в 
организации 

Владеть 
комплексом методов 
и программных 
средств обработки 
деловой информации 
в системах 
электронного 
доументооборота; 
способностью 
взаимодействовать со 
службами 
информационных 
технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационные 
системы управления 
документацией 

Лекция,  
Семинар в 
диалоговом 
режиме 
(семинар - 
диалог); 
Разбор 
конкретных 
ситуаций; 
Метод 
работы в 
малых 
группах. 

Устный ответ, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре; 
презентации. 

П
К

-4
 

Знать 
виды 
информационных 
ресурсов 

Знать 
технологии поиска 
информации в 
разных видах 
информационных 
ресурсах 

Знать 
основные 
информационные 
ресурсы по разным 
направлениям 
профессиональной 
деятельности 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа. 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов.. 

Уметь 
классифицировать 
информационные 
ресурсы 

Уметь 
выполнять поиск и 
подбор правовых 
актов, иных 
источников и 
литературы для 
выполнения научно-
исследовательских 
работ 

Уметь 
анализировать 
информационные 
ресурсы по признаку 
полноты, 
достоверности, 
репрезентативности, 
составлять 
реферативный обзор, 
аннотацию, рецензию 

Семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
участие в 
коллоквиума
х, работа в 
малых 
группах. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях. 

Владеть 
принципами 
подбора источников 
по теме 
исследования 

Владеть 
методикой отбора 
необходимых 
источников и 
информации по 
определённой 
тематике; навыками 
сопоставления 
источников их 
оценки 

Владеть 
навыками 
самостоятельного 
внутреннего и 
внешнего анализа 
источников и 
литературы по 
профессиональной 
тематике 

Семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
работа в 
малых 
группах. 

Аналитическая 
работа с 
источниками на 
семинарских 
занятиях;; 
активность 
действий в 
малых группах. 

П
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Знать 
основные 
нормативно-
правовые акты, 
которые 
регулируют 
электронный 
документооборот 

Знать 
основы баз данных, 
современные 
программные 
средства 
автоматизации 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 
 

Знать 
возможности 
взаимодействия 
различных 
программных 
приложений, 
автоматизированных 
систем управления 
друг с другом 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



Уметь 
работать с 
официальными 
сайтами компаний-
производителей 
информационных 
продуктов, услуг и 
систем 
электронного 
документооборота 

Уметь 
представлять в 
отчетном виде 
результаты анализа 
рынка 
отечественных 
информационных 
продуктов, систем 
электронного 
документооборота 
и ведения 
электронного 
архива 

Уметь 
давать рекомендации 
по выбору систем 
электронного 
документооборота и 
автоматизации 
архивного хранения 
документов для 
конкретной 
организации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками работы на 
уровне пользователя 
с компьютерной 
техникой и 
способностью 
находить 
необходимую 
информацию в сети 
Интернет 

Владеть 
способами анализа 
ситуации на рынке 
информационных 
продуктов и систем 
автоматизации 
делопроизводства и 
архивного дела 

Владеть 
навыками разработки 
локальных 
документов по  
внедрения систем 
электронного 
документооборота в 
организации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

П
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Знать 
виды компьютерной 
техники, 
терминологический 
аппарат в области 
информационных 
технологий, 
направления 
использования 
информационных 
технологий для 
автоматизации 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Знать 
особенности 
аппаратного и 
программного 
обеспечение 
персонального 
компьютера, систем 
управления базами 
данных, 
коммуникационных 
и сетевых 
технологий для 
работы с 
документами 

Знать 
особенности работы 
специализированных 
информационных 
технологий для 
работы с 
документами, систем 
электронного 
документооборота и 
архивного дела, 
корпоративных 
информационных 
систем  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

Уметь 
использовать 
персональный 
компьютер для 
реализации типовых 
задач 
делопроизводства и 
архивного хранения 
документов 

Уметь 
работать с базовыми 
информационными 
технологиями 
(текстовыми, 
табличными 
процессорами, 
графическими 
редакторами, 
программами для 
создания 
презентаций и др.) 

Уметь 
решать задачи 
документационного 
обеспечения 
управления в среде 
использования систем 
электронного 
документооборота и 
корпоративных 
информационных 
систем 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



Владеть 
навыками создания 
и форматирования 
документов в 
современных 
текстовых 
процессорах  

 

Владеть 
навыками создания 
электронных 
публикаций, 
электронных 
таблиц, 
мультимедийных 
презентаций для 
задач 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Владеть 
навыками 
сканирования 
документов, создания  
баз данных для 
хранения 
документированной 
информации, 
эксплуатации  систем 
электронного 
документооборота и 
архивного дела 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

П
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Знать 
перечень основных 
технических 
средств, 
применяемых  для 
определения 
оптимальных 
условий работы с 
документами и их 
хранения 

Знать 
технические  и 
эксплуатационные 
характеристики  
технических 
средств, 
применяемых для 
создания, приема, 
обработки, 
систематизации и 
хранения 
документов 

Знать 
состав технических 
средств управления 
документами, их 
эксплуатационные 
характеристики; 
состав технических 
средств, 
применяемых для 
реставрации, 
консервации и 
обеспечения режима 
хранения документов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 

Уметь 
применять Базовый 
(хорошо) набор 
технических 
средств для 
создания, приема, 
обработки, 
систематизации и 
хранения 
документов 
 

Уметь 
рационально 
применять 
технические 
средства в 
документационном 
обеспечении 
управления и 
размещать 
архивные 
документы в 
архивохранилищах 

Уметь 
регистрировать 
документы, 
проводить их 
систематизацию, 
контроль исполнения, 
информационно-
справочную работу, 
текущее хранение с 
использованием 
технических средств 
и проводить 
топографию  дел  в 
архивохранилищах 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 

Владеть 
навыками 
использования 
технических 
средств по 
созданию, 
обработке, 
систематизации и 
хранению 
документов 

Владеть 
навыками 
определения 
оптимального 
состава технических 
средств для работы 
с документами 
текущего 
делопроизводства и 
восстановления  
архивных 
документов 

Владеть 
технологиями работы 
с документацией с 
применением 
технических средств 
и 
автоматизированных 
систем; технологиями 
восстановления 
текстов и реставрации 
архивных документов 
с применением 
технических средств 
и 
автоматизированных 
систем 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 



П
К
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Знать 
требования к 
оформлению 
реквизитов 
служебных 
документов, 
установленных 
национальными 
стандартами, 
федеральными 
правилами и 
инструкциями 
 

Знать 
структуру, 
содержание 
служебных 
документов 

Знать 
порядок составления, 
оформления 
управленческой 
документации, в том 
числе документов, 
относящихся к 
переписке 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 

Уметь 
анализировать 
служебные 
документы и бланки 
служебных 
документов 

Уметь 
видеть ошибки и 
неточности в 
оформлении 
документов 

Уметь 
самостоятельно 
составлять и 
оформлять 
документы 
организаций, архивов, 
государственных и 
муниципальных 
органов власти 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 

Владеть 
навыками анализа и 
редактирования 
служебных 
документов, 
используя 
документоведческу
ю терминологию 

Владеть 
навыками 
унификации текстов 
служебных 
документов, 
навыками ведения 
переписки 

Владеть 
навыками определять 
вид, назначение 
документа, который 
следует разработать 
для решения 
управленческой 
задачи 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 

П
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Знать 
названия и перечень 
информационных 
технологий, 
применяемых при 
создании и 
сопровождении 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления 

Знать 
закономерности 
развития 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления, 
содержание 
принципов 
информационных 
технологий, 
применяемых при 
создании 
корпоративной 
системы ДОУ 
 

Знать 
содержание 
нормативно-правовой 
базы  для создания 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления на основе 
применения 
новейших 
информационных 
технологий; 
закономерности 
развития 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 



Уметь 
выполнять 
Пороговый 
(удовлетворительно
) объем работ, 
связанный с 
разработкой 
документации 
корпоративной 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления 

Уметь 
выполнять Базовый 
(хорошо) объем 
работ,  связанный с 
разработкой 
документации 
корпоративной 
системы ДОУ, 
необходимый для 
обеспечения 
непрерывного 
рабочего процесса в 
СЭД 

Уметь 
выполнять объем 
работ по 
проектированию 
документации по 
внедрению 
корпоративной 
системы ДОУ, 
корректировать 
собственные действия 
в случае 
возникновения 
ошибок, работать в 
команде, выполнять 
поручения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 

Владеть 
методами 
сравнительного 
анализа СЭД на 
рынке ИТ при 
разработке 
корпоративной 
системы  
документационного 
обеспечения 
управления 

Владеть 
методами 
сравнительного 
анализа 
эффективности СЭД 
при разработке 
корпоративных 
систем  
документационного 
обеспечения 
управления 

Владеть 
методами 
сравнительного 
анализа 
эффективности СЭД 
при разработке 
корпоративных 
систем  
документационного 
обеспечения 
управления; 
навыками 
проектирования 
нормативного 
сопровождения 
корпоративной 
системы ДОУ 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 

П
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Знать 
теоретические 
основы работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Знать 
правовое 
регулирование в 
области 
ограничения  
доступа 
информации; 
уровни 
конфиденциальност
и 

Знать 
правовую 
регламентацию, 
теоретические, 
методические и 
профессиональные 
основы  работы с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа и 
распространения, 
включая 
государственную 
тайну 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



Уметь 
применять 
теоретические 
знания при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
анализировать 
правовую 
регламентацию 
порядка работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Уметь 
выполнять  
технологические 
операции с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа, применяя 
знания правовой 
регламентации, 
теоретических, 
методических и 
профессиональных 
основ в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
применения 
теоретических 
знаний при работе с 
документами, 
содержащими 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками 
применения 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу организации 
работы с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Владеть 
навыками обработки, 
регистрации, учета, 
хранения 
документации 
ограниченного 
доступа, включая 
государственную 
тайну, 
руководствуясь 
правовой 
регламентацией, 
теоретическими, 
методическими 
основами в данной 
области 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивн
ых форм 
обучения, 
самостоятель
ная работа 

Устные ответы 
на семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Понятие аппаратного обеспечения. 
2. Понятие программного обеспечения. 
3. Основные характеристики ЭВМ. 
4. Классификация средств ЭВТ. 
5. Общие принципы построения современных ЭВМ. 
6. Общие принципы функциональной и структурной организации ЭВМ. 
7. Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой. 
8. Особенности управления основной памятью. 
9. Клавиатура. Принтеры. 
10. Сканеры. 
11. Дигитайзеры.  
12. Плоттеры. 
13. Модемы и сетевые карты. 
14. Маршрутизаторы и коммутаторы. 
15. Основные понятия системы «Дело» (пользователи, кабинеты, системный технолог, 

картотека, карточка, связки документов и т.д.). 
16. Основные функции системы «Дело». 
17. Основной объект автоматизации системы «Дело». 
18. Регистрация входящих документов в системе «Дело». 
19. Передача оригиналов и копий документов в системе «Дело». 



20. Подготовка проектов резолюций в системе «Дело». 
21. Ввод резолюций в системе «Дело». 
22. Исполнение документа в системе «Дело». 
23. Особенности исполнения контрольных документов в системе «Дело». 
24. Регистрация исходящих (внутренних) документов в системе «Дело». 
25. Отправка документов в системе «Дело». 
26. Списание документов вдело в системе «Дело». 
27. Поиск документов в системе «Дело». 
28. Технические характеристики и модификации системы «Дело». 
29. Системные справочники системы в системе «Дело». 
30. Подсистемы  Договоры и Кадры системы «Дело». 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 
систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по темам 
дисциплины. Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем 
информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 
текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point 
пакета Microsoft Office. Используются такие формы организации учебного процесса как 
практическое занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-
сайтах). В ходе изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного 
оборудования и практические занятия в компьютерном классе. 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 
 
12.2 Основная литература: 
1. Акперов И. Г. Информационные технологии в менеджменте: учебник для вузов/ И. 

Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 
2. Исаев, Г. Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г. Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2012. - 464 с. - 978-5-370-02165-7. Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731 (дата обращения 15.06.2015). 

3. Лихачева, Г. Н. Информационные системы и технологии: учебно-методический 
комплекс [Электронный ресурс] / Г. Н. Лихачева, М. С. Гаспариан. - М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 370 с. - 978-5-374-00192-1. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543 (дата обращения 15.06.2015). 
(УМО) 
 

12.3 Дополнительная литература: 
1. Барская Г.Б. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие. Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543


2. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А. И. Исакова, М. Н. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. - 174 с. - 978-5-4332-0036-4. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 (дата обращения 
15.06.2015). 

3. Коноплева, И. А. Информационные технологии: учеб. пособие для студентов вузов, 
обуч. по спец. "Прикл. информатика (по областям)"/ И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. 
В. Денисов. - 2-е изд.. - Москва: Проспект, 2011. - 328 с.  

 
12.4 Интернет-ресурсы: 
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Научно-образовательный портал - http://www.eup.ru 
 Научная электронная библиотека ГПНТБ России - URL.http:ellib.gpntb.ru 
 Образовательный портал - http://www.informika.ru 
 Российская государственная библиотека. Режим доступа: www.rsu.ru 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, 
доступ в Интернет для выполнения практической работы. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 
также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
 Рекомендации по выполнению комплексной ситуационной задачи: 
Для решения комплексной ситуационной задачи необходимо выявить состав нормативно-
правовых актов и статей Трудового Кодекса РФ, регулирующих вопросы, которые 
затронуты в задании. Определить оптимальное решение задачи и сформировать 
письменно описание данного решения с аргументацией и ссылками на нормативно-
правовые акты. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________   ____    _____________201   г. 
 
 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


