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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Офисные программы и делопроизводство» является 

формирование теоретических и практических основ знаний по документирова-

нию деятельности предприятий и учреждений, организации документооборота, 

использованию в делопроизводстве современных технологий 

Задачами дисциплины являются: 

формирование у учащихся информационно-коммуникационной компе-

тентностей, включающей умения эффективно и осмысленно использовать ком-

пьютер и информационные технологии для информационного обеспечения сво-

ей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирова-

ние общих и профессиональных компетенций. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, должен 

знать:  

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие про-

изводственно-хозяйственную деятельность предприятия, а также систему 

управления документооборотом на предприятии;  

 требования к оформлению, регистрации, учету и хранению документов;  

 принципы документирования деятельности коллегиальных органов; 

 основные принципы этики деловых отношений.  

Уметь:  

 осуществлять сбори обработку пространственной информации; 

 самостоятельно анализировать нормативно-правовую, экономическую и 

научную литературу;  

 готовить современное деловое письмо; 

 вести делопроизводство с помощью офисных программных средств;  

 вести делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан 

Владеть: 

 иметь навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией, 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки пространственной информации; 

 методами управления документооборотом на производстве; 

 приемами разработки документов на предприятии. 

 владеть навыками использования 

программных средств и работы в компьютерных сетях. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Офисные программы и делопроизводство» как часть плани-

руемых результатов освоения образовательной программы высшего обра-
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зования 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.5«Офисные программы и делопроизводство» относится к 

обязательной дисциплине вариативной части учебного плана по направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,  профиль «Кадастр недвижи-

мости»  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обу-

чающихся после изучения дисциплины «Информатика»: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

Раздел 3.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –17ч., 

на занятия практического типа –17 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч.,  

на занятия практического типа –4 ч., 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 98ч. 



      

Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Количе-

ство ча-

сов для 

проведе-

ния  ин-

терактив-

ных лек-

ций, 

группо-

вых дис-

куссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма те-

кущего кон-

троля. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

колло

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Тема 1. История отечественно-

го делопроизводства. Государ-

ственное регулирование работы 

с документами в Российской 

Федерации. 

10 3 - 1 - - - 5 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

2.  Тема 2. Документирование 

управленческой деятельности. 

10 2 - 1 - - - 5 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

3.  Тема 3. Правила подготовки и 

оформления отдельных видов 

документов. 

10 2 - 1 - - - 10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 
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4.  Тема 4. Организация службы 

делопроизводства (ДОУ). 

 

10 2 - 1 - - - 10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

5.  Тема5. Профессиональные 

компьютерные программы. 

Структура и состав MS Office. 

Основные приложения 

14 2 - 2 - - - 10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

6.  Тема6. Информационныетех-

нологии в землеустройстве  

 

10 2  1    10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

7.  Тема 7. Организация докумен-

тооборота. Особенности  со-

ставления и оформления тек-

стов и таблицс использованием 

пакета MS Office 

14 2  4    10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

8.  Тема 8. Регистрация докумен-

тов и организация информаци-

онно-справочной работы. Кон-

троль сроков исполнения до-

кументов. Документальный 

фонд организации 

10 2  2    4 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

9.  Классы ПКП и их назначение  

(Офисные): Создание и обра-

ботка текстовых и табличных 

электронных документов, баз 

данных, презентаций, публика-

ций, поддержка информацион-

ного обмена (пакет MS Office: 

Word, Excel, Access). 

20  - 4 - - - 10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

10.  ИТОГО 108 17 - 17 - - - 74 17 зачет 

 

Всего: 108  
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4.2. Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Количе-

ство ча-

сов для 

проведе-

ния  ин-

терактив-

ных лек-

ций, 

группо-

вых дис-

куссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма те-

кущего кон-

троля. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

колло

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Тема 1. История отечественно-

го делопроизводства. Государ-

ственное регулирование работы 

с документами в Российской 

Федерации. 

8 1 -  - - - 8 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

2.  Тема 2. Документирование 

управленческой деятельности. 

10 1 -  - - - 10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

3.  Тема 3. Правила подготовки и 

оформления отдельных видов 

документов. 

10 1 -  - - - 10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

4.  Тема 4. Организация службы 

делопроизводства (ДОУ). 

10 1 -  - - - 10 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 
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вопросы 

5.  Тема 5. Профессиональные 

компьютерные программы. 

Структура и состав MS Office. 

Основные приложения 

10  - 1 - - - 10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

6.  Тема 6. Информационные тех-

нологии в землеустройстве  

10   1    10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

7.  Тема 7. Организация докумен-

тооборота. Особенности  со-

ставления и оформления 

текстов и таблицс исполь-

зованием пакета MS Office 

20   1    10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

8.  Тема 8. Регистрация докумен-

тов и организация информаци-

онно-справочной работы. Кон-

троль сроков исполнения до-

кументов. Документальный 

фонд организации 

10       10 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

9.  Классы ПКП и их назначение  

(Офисные): Создание и обра-

ботка текстовых и табличных 

электронных документов, баз 

данных, презентаций, публика-

ций, поддержка информацион-

ного обмена (пакет MS Office: 

Word, Excel, Access). 

20  - 1 - - - 20 2 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

10.  зачет 2          

11.  ИТОГО 108 4 - 4 - - - 98 17  

Всего: 108  

 



      

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные  

1. Кулибекова Р.Д Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся  по 

дисциплине «Офисные программы и делопро-

изводство» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2018г. 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество экзем-

пляров в библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 Зимин, В. П.  Информатика. Лабо-

раторный практикум в 

2 ч 

учебное пособие 

для вузов / В. П. 

Зимин. — 2-е 

изд., испр. и доп. 

— Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. — 

153 с. — 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

2 Зимин, В. П. Информатика. Лабо-

раторный практикум в 

2 ч. Часть 1 

учебное пособие 

для вузов / В. П. 

Зимин. — 2-е 

изд., испр. и доп. 

— Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. — 

124 с. — 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 Карпова Т. С.  Базы данных: модели, 

разработка, реализа-

ция: учебное пособие 

Учебное пособие 

/ Национальный 

Открытый Уни-

верситет «ИН-

ТУИТ» -2016 г- 

241 с 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 
 Лазицкас Е. А., Загу-

мѐнникова И. Н., Ги-

левский П. Г. 

Базы данных и систе-

мы управления базами 

данных: учебное по-

собие 

РИПО - 2016 г - 

267с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 
 Демин А. Ю.. Информатика. Лабо-

раторный практикум 

учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата / 

А. Ю. Демин, В. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 
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А. Дорофеев. — 

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 131 с. 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен.г. 

 Мойзес О. Е.  Информатика. Углуб-

ленный курс 

учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата / 

О. Е. Мойзес, Е. 

А. Кузьменко. — 

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 157 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 Мамонова Т. Е.. Информационные 

технологии. Лабора-

торный практикум. 

учебное пособие 

для среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния / Т. Е. Ма-

монова. — 

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 178 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 Трофимов В. В.  Информатика в 2 т. учебник для 

среднего про-

фессионального 

образования / В. 

В. Трофимов ; 

под редакцией 

В. В. Трофимо-

ва. — 3-е изд., 

перераб. и доп. 

— Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. — 

553 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1.  Дрешер Ю.Н 

www.biblioclub.ru 

 

. Документационное 

обеспечение управле-

ния: технические 

средства составления, 

изготовления и хране-

ния документов: 

учебное пособие 

/ Казань: Меди-

цина, 2007.- 373-

382с 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2.  Швецов В. И. 

www.biblioclub.ru 

 

Базы данных: учебное 

пособие 

Интернет-

Университет 

Информацион-

ных Технологий- 

2009 г-195 с 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 
3.  Рогожин М. Ю. 

www.biblioclub.ru 

 

Делопроизводство: 

курс лекций: учебное 

пособие 

Директ-Медиа -

2014 г- 229 с 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 
4.  Самахвалов Е. В. 

www.biblioclub.ru 

 

Автоматизированная 

система документаци-

онного обеспечения 

управления 

Учебник / Лабо-

ратория книги - 

2010 г - 99 с 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5.  Кузнецов И. Н. 

www.biblioclub.ru 

 

Деловое письмо: 

учебно-справочное 

пособие 

Дашков и Ко - -

2015 г -  196 с 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 
 Б. Периодические издания 

1.  «Секретарь-референт». Научно – практический ежемесячный журнал. 

2.  «Управление персоналом». Ежемесячный научно – технический и производственный 

журнал. 

3.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

4.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Офисные программы и делопроизвод-

ство» обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – 

ресурсов: 

1. http://hr-portal.ru / Сообщество и Публикации 

2. http://www.sekretariat.ru/PRO-Делопроизводство и СЭД. Портал для 

руководителей служб ДОУ и секретарей всех уровней 

3. http://community.livejournal.com/archives_ru / БлогАрхивыРоссии 

4. http://ecm-journal.ru / Важное об электронном документообороте и 

управлении взаимодействием 

5. http://www.vniidad.ru/Всероссийскийнаучно-исследовательский ин-

ститут документоведения и архивного дела ВНИИДАД 

6. http://www.gdm.ru/ Гильдия Управляющих Документацией 

7. http://www..doc-online.ru / Независимый портал о СЭД 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей про-

граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 

курса. При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лек-

ций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу 

на контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной рабо-

ты на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, озна-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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комления основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом 

лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, по-

метку материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания. 

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя реко-

мендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в ма-

териале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавате-

лю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки 

по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внима-

тельно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать анало-

гичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистически-

ми данными, в том числе из сети Интернет. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения, информационных справочных си-

стем и профессиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпо-

ративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных техноло-

гий: компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материа-

лов, компьютерный лабораторный практикум. 

  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

- Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые систе-

мы:Яндекс, Рамблер,Google; 

- электронная почта:  

- www.gmail.com- Почта gmail.com от Google,  

- www.mail.ru-Бесплатнаяпочтаmail .ru,  

- www.pochta.ru - Бесплатная почта www.почта.ru, 

- mail.yandex.ru- ящик на Яндекс.ру, mail.rambler.ru  

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

- Почтовый ящик на www.Рамблер.ru;  

- онлайн энциклопедии и справочники: Википедия 

https://ru.wikipedia.org; электронные учебные и учебно-методические ма-

териалы ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

http://www.gmail.com/
http://www.mail.ru-бесплатная/
http://www.почта.ru/
http://www.рамблер.ru/
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Перечень программного обеспечения 

- Программное обеспечение (системы тестирования АСУ «Спрут», Опера-

ционная система Windows, пакет прикладных программ  MicrosoftOffice). 

- Google Chrome 

- Yandex 

- Adobe Reader xi 

- 7-zip 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ 

к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс 

3. «ЭБС Юрайт». Обеспечивает доступ к наиболее востребован-

ным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств.- www.biblio-online.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для преподавания дисциплины  «Офисные программы и делопроиз-

водство» используются  следующие специализированные помещения - 

учебные аудитории: 
 

I. Для проведения  занятий лекционного типа - аудитория № 5-4, корпус № 

2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния: Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ»  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3. Специализированная мебель: кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект 

учебной мебели на 32 посадочных мест, 20 компьютерных столов; стулья 32 

шт. 

 

http://www.biblioclub.ru/
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II. Для проведения занятий семинарского типа-аудитория № 5-4, корпус 

№ 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния: Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ».  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3. Специализированная мебель: кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект 

учебной мебели на 32 посадочных мест, 20 компьютерных столов; стулья 32 

шт. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, аудитория №5-

17,корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), Элек-

тронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  – 1 ед., интерактивная доска 

– 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации   компьютер-

ный класс, аудитория № 1-6 корпус № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), Элек-

тронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  – 1 ед., интерактивная доска 

– 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

V. Для самостоятельной работыкомпьютерный класс, аудитория № 1-

6, корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). 

Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) , 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – 1 ед., интерактивная 

доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Офисные программы и делопроизвод-

ство»предполагает использование как традиционных (лекции, лабораторные 

работы с использованием методических материалов), так и инновационных 

образовательных технологий с использованием в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение лабораторных 

работ с использованием профессиональных программных средств создания 

и ведения электронных баз данных, а также мультимедийных программ, 

предполагающих подготовку презентаций студентами с использованием 

фото-, аудио- и видеоматериалов по предложенной тематике. 

http://www.biblioclub.ru/
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