
 

 
ФГОС ВО 
(версия3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ  
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 
  



2 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Культурологический факультет  

Кафедра социально-культурной деятельности 
 

 
 

 
ДЕЛОРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ  

 
Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность 
 

Уровень высшего образования бакалавриат  
Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль: менеджмент в социально-культурной деятельности 
Квалификация: бакалавр  

 
Форма обучения: очная 

срок изучения – 7 семестр 
Форма обучения: заочная 
срок изучения – 7 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 2016 



3 
 

УДК 651 (073) 
ББК 60.844я73 
        Д 29 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность.  

 
Автор-составитель: А. В. Штолер, доцент каф. документоведения и издательско-

го дела, канд. пед. наук, доцент. 
 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

культурологического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комисси-
ей, протокол № 2 от 31.10.2016 

Экспертиза проведена 03.11.2016, акт № 2016/СКДБ(м) 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Культурологический факультет № 01 от 18.09.2017 
2018–2019 Культурологический факультет № 01 от 31.08.2018 
2019–2020 Культурологический факультет № 01 от 30.08.2019 
2020–2021   

 
Д 29 Делопроизводство и документоведение : рабочая программа дисциплины по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, уровень 
высшего образования бакалавриат, программа подготовки: академический бака-
лавриат, профиль: менеджмент СКД, квалификация: бакалавр / авт.-сост. А. В. Што-
лер ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 42 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в зачетных 
единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указани-
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной литера-
туры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины; методиче-
ские указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных тех-
нологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения; описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2016



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................ 6 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................... 7 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................... 8 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ...................................................................................................................... 8 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ................................................................................................................ 8 
4.1. Структура преподавания дисциплины ........................................................................ 9 

4.1.1. Матрица компетенций ......................................................................................... 10 
4.2. Содержание дисциплины ........................................................................................... 11 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................... 16 
5.1. Общие положения ....................................................................................................... 17 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................ 18 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы ................................................................ 18 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы ................ 19 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной       работы
 .......................................................................................................................................... 20 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для самостоятельной работы ................................................................ 20 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ... 21 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 21 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ........... 21 
освоения образовательной программы ............................................................................ 21 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания ................................................... 25 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования ................................................................................................................. 25 
6.2.2. Описание шкал оценивания ................................................................................ 27 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете .......................................... 27 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы ....................................................................................................................... 28 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания ....................................................................... 28 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ........ 30 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету .................................................................. 30 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине .................................................................................................. 31 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 32 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций ................................................................................................................... 32 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий ........................................................................ 32 
6.3.4.2. Задания для практических занятий.............................................................. 36 



5 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ............. 36 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) ....... 36 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) ................................... 36 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению .................................................... 36 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций ............................................................................................. 36 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................ 37 
7.1. Основная учебная литература .................................................................................... 37 
7.2. Дополнительная литература ....................................................................................... 37 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ........... 38 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

................................................................................................................................................ 38 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .... 38 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ ................................................................................................................................. 40 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................... 41 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины .......................................... 41 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий .............................. 41 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ .................................................................................. 41 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине ..................................................................... 41 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................... 42 
 
 
 

  



6 
 

АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному пла-
ну 

Б1.В.08 Делопроизводство и документоведение 

2 Цель дисциплины дать студентам представление об особенностях формирования и 
развития систем национального делопроизводства и документо-
ведения, ознакомить с теорией и практикой организации совре-
менного делопроизводства и документоведения на основе научно 
обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

– изучении деятельности по организации и технологии работы 
с документами, составлении и оформлении документов в совре-
менных учреждениях; 

– развитии способностей, связанных с разработкой локальных 
нормативных актов и нормативно-методические документы (по-
ложения, инструкции и др.) по ведению делопроизводства и до-
кументоведения в учреждениях, организациях; 

– изучении организации службы делопроизводства; 
– показать значимость учетных и справочных форм в деятель-

ности учреждений; 
– изучении современных технологий документационного 

обеспечения управления; 
– освоении основных правил организации этапов работы с до-

кументами, методов оптимизации документопотоков и организа-
ции документационного обеспечения управления в учреждениях. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-4, ПК-7, ПК-12 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных понятий документоведения на уровне воспроизведе-
ния; 
– основных нормативно-правовых актов, регламентирующих об-
щие требования к документированию деятельности организаций, 
учреждений на уровне воспроизведения; 
– видового состав документации на уровне воспроизведения; 
умения: 
– использует документы национальной системы стандартизации; 
– использовать общие правила составления управленческих до-
кументов и обеспечивать их движение в системе управления; 
– определять назначение документов; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– составляет планы деятельности; 
– документировать деятельность учреждения; 
– использовать различные системы документации.; 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики А. В. Штолер, доцент каф. документоведения и издательского де-
ла, канд. пед. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

способностью при-
менять норматив-
ные правовые акты 
по охране интел-
лектуальной соб-
ственности и ав-
торского права в 
сфере культуры, 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности насе-
ления, обеспечения 
прав граждан в 
сфере культуры и 
образования (ПК-4) 

знания: основных по-
нятий документоведе-
ния на уровне воспро-
изведения 

знания: основных понятий 
документоведения на 
уровне интерпретации 

знания: основных поня-
тий документоведения 
на уровне обобщения 

умения: использует 
документы националь-
ной системы стандар-
тизации 

умения: анализирует доку-
менты по стандартизации 

умения: оценивает 
национальную систему 
стандартизации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: состав-
ляет планы деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализирует 
планы деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вает планы деятельно-
сти 

готовностью к ор-
ганизации инфор-
мационно-
методического 
обеспечения твор-
ческо-
производственного 
процесса в учре-
ждениях социаль-
но-культурной 
сферы (ПК-7) 

знания: основных нор-
мативно-правовых ак-
тов, регламентирую-
щих общие требования 
к документированию 
деятельности органи-
заций, учреждений на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: основных норма-
тивно-правовых актов, ре-
гламентирующих общие 
требования к документиро-
ванию деятельности орга-
низаций, учреждений на 
уровне использования 

знания: основных нор-
мативно-правовых ак-
тов, регламентирующих 
общие требования к до-
кументированию дея-
тельности организаций, 
учреждений на уровне 
интерпретации 

умения: использовать 
общие правила состав-
ления управленческих 
документов и обеспе-
чивать их движение в 
системе управления 

умения: анализировать об-
щие правила составления 
управленческих документов 
и обеспечивать их движе-
ние в системе управления 

умения: оценивать об-
щие правила составле-
ния управленческих 
документов и обеспечи-
вать их движение в си-
стеме управления 

навыки и (или) опыт 
деятельности: доку-
ментировать деятель-
ность учреждения  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
систему документации 
учреждения  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: совершен-
ствовать систему доку-
ментации учреждения  

готовностью к ор-
ганизации творче-
ско-
производственной 
деятельности ра-
ботников учрежде-

знания: видового со-
став документации на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: видового состав 
документации на уровне 
анализа 

знания: видового состав 
документации на уровне 
проектирования 

умения: определять 
назначение документов  

умения: анализировать 
назначение документов 

умения: проектировать 
документы 
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ний культуры (ПК-
12) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать различные си-
стемы документации  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
использование системы до-
кументации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тировать системы доку-
ментации 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Делопроизводство и документоведение» входит в базовую часть 

учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами: «Правоведение» «Основы менеджмента социально-культурной дея-
тельности», Данная дисциплина готовит обучающихся к эффективному изучению дис-
циплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-
сти. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Техноло-
гии менеджмента социально-культурной деятельности» и преддипломной практики 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 16 4 
семинары 20 4 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет-) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.)
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Документирование 

Тема 1. Нормативно-
правовая и методиче-
ская основа совре-
менного делопроиз-
водства 

8 2 2   4 Оценка за уча-
стие в семина-
рах, текущий 
контроль зна-
ний, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ных работ 

 

Тема 2. Формуляр 
современного управ-
ленческого документа 

8 2 2   4 

Тема 3. Унификация 
текста документа 

8 2 2   4 

Тема 4. Системы до-
кументации 

8  4   4 

Тема 5. Документы 
по личному составу 

8 2 2   4 

Раздел 2. Документационное обеспечение – основа технологии управления 
Тема 6. Служба до-
кументационного 
обеспечения как объ-
ект управления 

8 2 2   4 Оценка за уча-
стие в семина-
рах, текущий 
контроль зна-
ний, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ных работ 

 

Тема 7. Организация 
документооборота 

8 2 2   4 

Тема 8. Организация 
текущего хранения 
документов в дело-
производстве 

8 2 2   4 

Тема 9. Организация 
экспертизы ценности 
документов и подго-
товка дел к передаче в 
архив организации 

8 2 2   4 

Всего по дисци-
плине 

72 16 20   36  зачет 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

-
к

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

Контактная работа с/р 
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лек. сем. практ. инд. 
(по семест-

рам) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Документирование 
Тема 1. Нормативно-
правовая и методи-
ческая основа со-
временного дело-
производства 

8 2    6 Текущий кон-
троль знаний, 
проверка вы-
полнения само-
стоятельных 
работ 

 

Тема 2. Формуляр 
современного 
управленческого 
документа 

8 2    6 

Тема 3. Унификация 
текста документа 

6     6 

Тема 4. Системы 
документации 

6     6 

Тема 5. Документы 
по личному составу 

6     6 

Раздел 2. Документационное обеспечение – основа технологии управления 
Тема 6. Служба до-
кументационного 
обеспечения как 
объект управления 

6     6 Оценка за уча-
стие в семина-
рах, текущий 
контроль зна-
ний, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ных работ 

 

Тема 7. Организация 
документооборота 

8     8 

Тема 8. Организация 
текущего хранения 
документов в дело-
производстве 

10  2   8 

Тема 9. Организация 
экспертизы ценно-
сти документов и 
подготовка дел к 
передаче в архив 
организации 

10  2   8 

Зачет 4       4 часа 
Всего по дисци-
плине 

72 4 4   60  Зачет, 4 ч 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

П
К

-1
2 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ц

ий
 

Раздел 1. Документирование 
Тема 1. Нормативно-правовая и методическая основа совре-
менного делопроизводства 

8 +
   1 

Тема 2. Формуляр современного управленческого документа 8   +
 

1 
Тема 3. Унификация текста документа 8   +

 

1 
Тема 4. Системы документации 8  +

  1 
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Тема 5. Документы по личному составу 8  +
  1 

Раздел 2. Документационное обеспечение – основа технологии управления 
Тема 6. Служба документационного обеспечения как объект 
управления 

8  +  1 

Тема 7. Организация документооборота 8  +  1 
Тема 8. Организация текущего хранения документов в дело-
производстве 

8  +  1 

Тема 9. Организация экспертизы ценности документов и под-
готовка дел к передаче в архив организации 

8  +  1 

зачет  + + + 3 

ИТОГО 72 2 2 7 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Документирование 

Тема 1. Нормативно-правовая и методическая основа современного дело-
производства. 

Введение. Назначение курса Делопроизводство и документоведение. Предмет, 
задачи и содержание курса. Понятия «делопроизводство», «документационное обеспе-
чение управления» (ДОУ), «документоведение», «документ», «документирование». Де-
лопроизводство как функция управления, его место среди других управленческих 
функций. Делопроизводство как система работы с документами. Управленческая дея-
тельность и делопроизводство. Значение документов для реализации управленческих 
решений. 

Источники для изучения курса: законодательные и нормативные акты, норма-
тивно-методические документы. Федеральные законы: Конституция РФ как основопо-
лагающий закон РФ; ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 2002 г.; ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите информации» 2006 г.; Правила дело-
производства в федеральных органах исполнительской власти 2009 г.; ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации» 2004 г.  

Национальные стандарты: ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007 СИБИД. Управление 
документами. Общие требования, ГОСТ Р 7.0.97–2016 СИБИД. Организационно-
распорядительные документы. Требования к оформлению документов. 

Инструкции и правила: Правила делопроизводства в федеральных органах ис-
полнительной власти 2009 г., Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в гос-
ударственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Россий-
ской академии наук 2007 г. Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях (утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526).  

Перечни: Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-
технической и производственной деятельности организаций с указанием сроков хране-
ния 2007 г., Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения 2010 г. 

Нормы времени и квалификационные характеристики: Нормы времени на ра-
боты по документационному обеспечению управленческих структур в федеральных 
органах исполнительской власти 2002 г.; «Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих» (утв. Постановлением Минтруда РФ 
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от 21.08.1998 № 37) . 
 

Тема 2. Формуляр современного управленческого документа. 
Понятие «реквизит», Постоянные и переменные реквизиты. Понятие «форму-

ляр документа». Особенности формуляра документов, полученных различными спосо-
бами документирования (текстовыми, машинными, кино-, фото-, фоно-, техническими). 
Индивидуальный и типовой формуляры документа. Формуляр-образец. 

Структура документа. Современные требования к формуляру управленческого 
документа; лингвистические особенности документа. Вопросы документирования, со-
ставления и оформления документов в законодательных и нормативных актах. Унифи-
кация документов.  Внутривидовая унификация. Развитие унификации и стандартиза-
ции документов. Современные государственные стандарты на документы. ГОСТ Р 
7.0.97–2016 СИБИД. Организационно-распорядительные документы. Требования к 
оформлению документов. 

Бланк документа. Виды бланков. Состав бланка, расположение реквизитов на 
бланке. Бланки с угловым и центрованным расположением реквизитов. Правила кон-
струирования бланка. Бланки с изображением государственного герба и герба субъекта 
федерации. 

Автор документа. Порядок обозначения наименования организации -автора до-
кумента. Справочные данные об авторе, их состав, размещение на бланке. Авторы лич-
ных документов. Подпись, печать, как признаки автора. 

Вид документа, его развитие. Виды документов, определяемые законодатель-
ными и нормативными актами. Связь видов документов и функций управления. Указа-
ние вида документа, его место и назначение в формуляре документа. Зависимость фор-
мы документа от его вида. 

Обозначение адресата. Правила написания адресата. Место указания адресата в 
формуляре документа. Отражение сферы действия документа в его адресате. Порядок 
оформления документа с несколькими адресатами. Порядок оформления почтового ад-
реса. 

Дата документа. Значение датирования документа. Даты, характеризующие 
элементы формуляра. Авторские даты (составление, подписание), даты относящиеся к 
содержанию. Даты обработки документа. Порядок оформления дат. 

Состав удостоверения документа. Назначение подписания документа. Правила 
подписи документов различных категорий. Место подписи в формуляре документа. 
Электронная подпись. 

Печати и их назначение. Виды печатей. Государственная гербовая печать. За-
конодательство об изготовлении и пользовании печатями. Порядок проставления печа-
ти на документе. 

Утверждение документа. Способы утверждения. Состав грифа утверждения. 
Порядок его оформления, место в формуляре документа. 

Согласование документа. Порядок и виды согласования. Визы и гриф согласо-
вания, их оформление, место в формуляре документа. 

Отметки на документе. Их роль в прохождении и исполнении документа, место 
в формуляре документа. Особое назначение резолюции. Требование к ее содержанию и 
оформлению. Отметки о взятии документа на контроль, исполнение документа. 

 
Тема 3. Унификация текста документа. 

Понятие «текст документа» при различных способах документирования. Со-
держание простых и сложных документов. Порядок изложения текста документа. Ло-
гическая структура текста. Взаимосвязь содержания и формы документа. Формализа-
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ция текста документа. Особенности структуры теста организационно-
распорядительных документов. Элементы текста. Понятие «заголовок документа». 
Назначение заголовка, его место в формуляре документа. Приложения к тексту и поря-
док их оформления. 

Общелитературная лексика - основа языка любого документа. Деловая лексика. 
Особые служебные слова и специфические фразеологические обороты. Условия выбора 
слов при составлении документа. Использование синонимов. Тавтологические слово-
сочетания. Термины и профессионализмы. Нейтральность лексики. Словообразование. 
Аббревиатура и способы ее образования. Правила графического сокращения слов и 
словосочетаний. Морфологические аспекты. Трудности в употреблении имен суще-
ствительных. Употребление прилагательных, глагольных форм, трудности в употреб-
лении некоторых наречий, предлогов, союзов. Правила орфографии. Правописание: 
названия учреждений, организаций предприятий; должностей и званий; дат чисел зна-
ков. Синтаксические особенности служебного документа. Синтаксические конструк-
ции. Словосочетания. Порядок слов в предложении. Инверсия. Использование предло-
жений с развернутой синтаксической связью. 

Унификация документа как одно из направлений его совершенствования. 
Предпосылки унификации. Метод унификации. Унификация структуры текста. Эле-
менты формализации. Формализованный характер текстов учетной документации. 
Унификация языковых средств. Формы унификации: типовой, трафаретный тексты, 
таблица, анкета, графики, диаграммы. 

 
Тема 4. Системы документации. 

Понятие «система документации». Признаки системы документации. Основная 
классификация систем документации. Историческая обусловленность формирования 
систем документации. Системы документации учреждений дореволюционной России. 
Развитие систем документации на современном этапе. Качественные изменения состава 
и содержания систем документации. Государственная система документации. Функци-
ональные системы документации. Отраслевые и ведомственные системы и их взаимо-
связь. 

Унифицированные системы документации: унифицированная система органи-
зационно-распорядительной документации (УСОРД) и др. системы. Понятие «унифи-
цированная система документации». Разработка унифицированных систем документа-
ции – новый этап унификации и стандартизации документов. Характеристика унифи-
цированных систем документации. Государственные стандарты на унифицированные 
системы. Требования к построению формуляра образца. Опыт международной стандар-
тизации документов. 

Проектирование унифицированных форм документов. Типовые специализиро-
ванные формы документов. Метод содержательной и формальной унификации. 

Общероссийские и отраслевые унифицированные формы документов; унифи-
цированные формы документов предприятия. Регистрация унифицированных форм до-
кументов. Порядок введения в действие унифицированных форм документов. Альбомы 
форм унифицированных документов. 

Регламентация состава видов и разновидностей документов определенного 
комплекса по задачам управления. Табель форм документов. 

Организационно-распорядительные и информационно-справочные документы. 
Требования к составлению. Унифицированная система организационно- распоряди-
тельной документации. Особенности системы, ее состав. 

Организационные документы; положения, уставы, инструкции, правила и др. 
Требования к их составлению и оформлению. 
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Распорядительные документы: постановления, решения, распоряжения, указа-
ния, приказы и т.д. Порядок их составления и оформления. 

Информационно-справочные документы; акты, справки, докладные и объясни-
тельные записки, письма, телеграммы, телефонограммы. Их составление и оформление.  

Особенности оформления деятельности коллегиальных органов. Оформление 
унифицированной документации по личному составу. 

 
Тема 5. Документы по личному составу. 

Состав кадровой документации. Особенности работы с персональными данны-
ми работников. Документирование (заявление, резюме, анкета, трудовой контракт, до-
говор, приказ о приеме на работу, личное дело, трудовая книжка) и технология приема 
сотрудника на постоянную работу. 

Состав и оформление личного дела сотрудника: внутренняя опись документов, 
имеющихся в личном деле; анкета или личный листок по учету кадров; автобиография 
или резюме; копии документов об образовании; копии документов об утверждении в 
должности; характеристики или рекомендательные письма; трудовой контракт (дого-
вор); дополнение к личному листу по учету кадров; справки. 

Документирование и технология увольнения работника. 
 

Раздел 2. Документационное обеспечение – основа технологии управления 
Тема 6. Служба документационного обеспечения как объект управления. 

 Документационное обеспечение управления (ДОУ) на современном этапе. 
Факторы и аспекты (организационный, юридический, технический психогигиениче-
ский), влияющие на организацию делопроизводства в учреждении. 

Автоматизированные технологии обработки документов и их влияние на си-
стему делопроизводства конкретной организации. 

Влияние характера управления, принципов принятия управленческих решений 
на организацию и технологию делопроизводства. 

Взаимосвязь делопроизводства с организацией ведомственного и государ-
ственного хранения документов. 

Основные цели делопроизводственной службы (службы ДОУ). Аспекты орга-
низации службы делопроизводства (юридический, организационный, технический, 
психофизиологический). Организационные формы документационного обеспечения 
(делопроизводства): централизованная, децентрализованная, смешанная. Факторы, 
определяющие их выбор в конкретной организации. 

Типовые структуры и состав делопроизводственной службы в организациях 
различных уровней управления. Задачи и типовые функции (технологические, кон-
трольные, методические) служб ДОУ. Должностной и численный состав работников 
службы ДОУ (руководители, специалисты, технические исполнители). Задачи и функ-
ции работников делопроизводственной службы. Условия труда, оборудование мест ра-
бочих работников.  

Типовые и индивидуальные положения о службе ДОУ. Типовой формуляр по-
ложения, состав информации, порядок разработки и утверждения. Должностная ин-
струкция как основной нормативный документ, определяющий организационно-
правовое положение работника. Типовой формуляр должностной инструкции, состав 
информации, порядок разработки и утверждения. Основные требования к оформлению 
и структуре текста должностных инструкций руководящего состава службы ДОУ, спе-
циалистов и технических исполнителей. Инструкция по документационному обеспече-
нию управления. Типовые и индивидуальные инструкции. Порядок разработки, состав 
информации, порядок разработки и утверждения. Нормирование труда работников 
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службы ДОУ, типовые нормативы времени на делопроизводственные работы. Методи-
ка разработки Табеля унифицированных форм документов. 

 
Тема 7. Организация документооборота. 

Определение понятия «документооборот». Регламентация документооборота. 
Понятие «документопоток», структура и общая характеристика входящего, ис-

ходящего и внутреннего документопотоков. Анализ документооборота учреждения. 
Порядок обработки поступающих документов и передача их на исполнение, Характе-
ристика этапов и операций обработки входящих документов: прием и первичная обра-
ботка документов, предварительное рассмотрение и распределение документов, реги-
страция, рассмотрение документов руководством, передача документов на исполнение. 
Порядок обработки исходящих документов (составление проекта документа, согласо-
вание и визирование, подписание, утверждение, регистрация, отправка из организа-
ции). Организация рационального движения документов внутри учреждения, предпри-
ятия, организации. 

Объективные и субъективные причины роста документооборота. Направления 
совершенствования документооборота и пути его сокращения. Автоматизированные 
системы документооборота. 

Концепция «электронного правительства» и проблемы развития форм внутри-
ведомственного и межведомственного информационного взаимодействия в условиях 
новых информационных технологий. 

Применение технологий электронного документооборота (внутренний элек-
тронный документооборот). 

Проблемы использования электронного документооборота во внешних комму-
никациях организации 

Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации до-
кументов. 

Современные регистрационные формы (журнальная, карточная, автоматизиро-
ванная), их сравнительная характеристика, заполнение и ведение. Взаимосвязь реги-
страции документов с организацией справочно-информационной работы, организацией 
контроля исполнения. Правила индексации документов. Применение автоматизирован-
ных систем регистрации. 

Понятие «контроль за исполнением документов», его цели и задачи.  Контроль 
за исполнением документов как одна из основных функций службы ДОУ. Регламента-
ция контроля за исполнением документов, категории документов, подлежащих контро-
лю. Организационные формы контроля (централизованная, децентрализованная, сме-
шанная). Типы контроля (по существу, контроль за сроками исполнения). Виды сроко-
вого контроля (текущий, предупредительный, итоговый). Сроки исполнения докумен-
тов (типовые и индивидуальные). Традиционная и автоматизированная технология 
контрольных операций. 

Анализ и использование данных об исполнении документов в условиях тради-
ционной и автоматизированной технологии обработки документов. 

Информационно-справочная работа главная задача службы ДОУ. Традицион-
ные справочные картотеки: виды, характеристика, особенности ведения, сроки хране-
ния. Принципы построения информационно-поисковых систем по документам, основ-
ные признаки построения справочных картотек. 

Современные системы управления базами данных: значение, особенности ве-
дения, поиск документов, выдача справок. 

 
Тема 8. Организация текущего хранения документов в делопроизводстве. 
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 Понятие «формирование дел». Нормативно-методическая база регламентиру-
ющая организацию текущего хранения документов в делопроизводстве. 

Задачи работников службы ДОУ по организации текущего хранения докумен-
тов. Хранение документов в структурных подразделениях организации. 

Формирование дел в организациях различных уровней управления. Общие 
правила формирования дел. Группировка различных категорий документов в дела. 
Принципы систематизации документов внутри дел. 

Организация справочной работы и порядок выдачи документов для временного 
пользования при хранении их в структурных подразделениях. Хранение машиночитае-
мых документ» и документов на магнитных носителях. 

Понятие «номенклатура дел». Значение номенклатуры дел. Виды номенклату-
ры дел (типовая, примерная, сводная), их назначение.  Требования к составлению но-
менклатуры дел, их регламентация в нормативно-методических материалах. 

Методика составления номенклатуры дел: изучение состава документов, раз-
работка классификационной схемы; требования к составлению заголовков дел и прави-
ла их систематизации. 

Порядок оформления номенклатуры дел. Сроки хранения документов. 
Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном 

архиве. 
 
Тема 9. Организация экспертизы ценности документов и подготовка дел к 

передаче в архив организации. 
Понятие «экспертиза ценности». Нормативно-методические и теоретические 

основы проведения экспертизы. Значение экспертизы ценности документов (ЭЦД). 
Требования к проведению экспертизы ценности документов. Критерии оценки доку-
ментов (происхождение, содержание, внешние особенности). Принципы ЭЦД исто-
ризм, всесторонность, комплексность. 

Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных ко-
миссий (ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и 
функции комиссии, организация работы и документирование деятельности. Порядок 
проведения и оформления результатов ЭЦД. 

Порядок уничтожения и списания документов. 
Понятие «перечень документов». Назначение и использование перечней для 

оперативного хранения документов в делопроизводстве и в архиве. 
Виды перечней (типовые, ведомственные) их назначение и использование для 

составления классификаторов и номенклатур дел. Структура и состав перечней. 
Понятие «оформление дел». Нормативно-методические материалы Федераль-

ной архивной службы об оформлении дел. 
Этапы обработки дел (систематизация документов в дела, оформление дел, со-

ставление описи дел, сдача дел в ведомственный архив). Основные требования к 
оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. Подшивка документов в дела. 
Составление и оформление заверительной надписи. Нумерация листов дела. Понятие 
«внутренняя опись документов дела». Виды описей. Правила составления описи дел 
структурного подразделения. Понятие «обложка дела», оформление обложки дел по-
стоянного и временного хранения. 

Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие службы ДОУ и ведом-
ственного архива при формировании основы для последующего хранения и использо-
вания документов. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-
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ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 
работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-
тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-
лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Документирование 
Тема 1. Нормативно-
правовая и методи-
ческая основа совре-
менного делопроиз-
водства 

Самостоятельная работа № 1. «Нор-
мативно-правовая и методическая 
основа современного делопроизвод-
ства» 

4 проверка го-
товности к се-
минару 

Тема 2. Формуляр 
современного 
управленческого 
документа 

Самостоятельная работа № 2. «Фор-
муляр современного управленческого 
документа» 

4 проверка го-
товности к се-
минару 

Тема 3. Унификация 
текста документа 

Самостоятельная работа № 3. «Уни-
фикация текста документа» 

4 проверка го-
товности к се-
минару 

Тема 4. Системы 
документации 

Самостоятельная работа № 4. «Си-
стемы документации» 

4 проверка ре-
ферата 

Тема 5. Документы 
по личному составу 

Самостоятельная работа № 5. «Доку-
менты по личному составу» 

4 проверка го-
товности к се-
минару 

Раздел 2. Документационное обеспечение – основа технологии управления 
Тема 6. Служба доку-
ментационного обес-
печения как объект 
управления 

Самостоятельная работа № 6. «Служ-
ба документационного обеспечения 
как объект управления» 

4 проверка го-
товности к се-
минару 

Тема 7. Организа-
ция документообо-
рота 

Самостоятельная работа № 7. «Орга-
низация документооборота» 

4 проверка го-
товности к се-
минару 

Тема 8. Организация 
текущего хранения 
документов в дело-
производстве 

Самостоятельная работа № 8. «Орга-
низация текущего хранения докумен-
тов в делопроизводстве» 

4 проверка го-
товности к се-
минару 
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Тема 9. Организация 
экспертизы ценно-
сти документов и 
подготовка дел к 
передаче в архив 
организации 

Самостоятельная работа № 9. «Орга-
низация экспертизы ценности доку-
ментов» 
 

4 проверка го-
товности к се-
минару 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема  «Нормативно-правовая и методическая осно-

ва современного делопроизводства» 
 

Цель задания: подготовка к семинару по теме, получить представления о степени 
разработанности темы в литературе и нормативно-методических документах.  

Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой 
описываются нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие 
организацию делопроизводства, составление и оформление документов в учреждениях.  

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Формуляр современного управленческого 

документа» 
 

Цель задания: подготовка к семинару по теме, получить представления о степени 
разработанности темы в литературе.  

Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу по вопро-
сам документирования управленческой деятельности. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Унификация текста документа» 

 
Цель задания: подготовка к семинару по теме, получить представления о степени 

разработанности темы в литературе.  
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой 

описывается унификация текста документа.  
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Системы документации» 
 

Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 
ходе лекционных и семинарских занятий.  

Задание и методика выполнения: подготовка реферата (см. 6.3.2. Темы и методи-
ческие указания по выполнению рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине). 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Документы по личному составу» 

 
Цель задания: подготовка к семинару по теме, получить представления о степени 

разработанности темы в литературе, нормативно-методических документах.  
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой 

описываются нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие 
организацию кадрового делопроизводства, составление и оформление документов по 
личному составу.  
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Самостоятельная работа № 6.  Тема  «Служба документационного обеспечения 
как объект управления»  

 
Цель задания: подготовка к семинару по теме, получить представления о степени 

разработанности темы в литературе, нормативно-методических документах, подгото-
виться к лабораторному занятию.  

Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой 
описываются проблемы организации службы документационного обеспечения управ-
ления.  

 
Самостоятельная работа № 7.  Тема «Организация документооборота» 

 
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 

ходе лекционных и семинарских занятий.  
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой 

описываются проблемы организации движения документов в системе управления (ос-
новные документопотоки, анализ документооборота, основные этапы обработки).  

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Организация текущего хранения документов 

в делопроизводстве» 
 

Цель задания: подготовка к семинару по теме, получить представления о степени 
разработанности темы в литературе и подготовиться к лабораторной работе.  

Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой 
описываются проблемы организации текущего хранения документов в делопроизвод-
стве.  

 
Самостоятельная работа № 9.  Тема «Организация экспертизы ценности докумен-

тов» 
 

Цель задания: подготовка к семинару по теме, закрепить, обобщить и системати-
зировать знания, полученные в ходе лекционных занятий.  

Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу, в которой 
описываются процедуры проведения экспертизы ценности документов, деятельности 
экспертной комиссии учреждения, оформления дел.  

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной       
работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru   –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 
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для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине (пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Раздел 1. Документирование 
Тема 1. Норматив-
но-правовая и мето-
дическая основа 
современного дело-
производства 
 

способностью к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ПК-4) 

знания: основных понятий 
документоведения на уровне 
воспроизведения 

Семинар №1. Нор-
мативно-правовая и 
методическая осно-
ва современного 
делопроизводства, 2 
ч. 
Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Нормативно-
правовая и методи-
ческая основа со-
временного дело-
производства» 
 Практико-
ориентированное 
задание 

умения: использует докумен-
ты национальной системы 
стандартизации 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составляет планы дея-
тельности 

Тема 2. Формуляр 
современного 
управленческого 
документа 

способностью 
участвовать в со-
ставлении и оформ-
лении профессио-
нальной научно-
технической доку-
ментации, научных 
отчетов, представ-
лять результаты 
социологических 
исследований с уче-
том особенностей 
потенциальной 
аудитории (ПК-12) 

знания: видового состав до-
кументации на уровне вос-
произведения 

 Семинар № 2. 
Формуляр совре-
менного управлен-
ческого документа, 
2 ч. 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Формуляр совре-
менного управлен-
ческого документа» 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: определять назначе-
ние документов  

навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать различ-
ные системы документации  

Тема 3. Унификация 
текста документа 

Та же Те же Семинар № 3. Уни-
фикация текста до-
кумента, 2 ч. 
Сам. работа № 3. 
Тема «Унификация 
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текста документа» 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 4. Системы 
документации 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и  библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 
(ПК-7) 

знания: основных норматив-
но-правовых актов, регламен-
тирующих общие требования 
к документированию деятель-
ности организаций, учрежде-
ний на уровне воспроизведе-
ния 

Семинар № 4. Си-
стемы документа-
ции, 4 ч. 
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Системы докумен-
тации» 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: использовать общие 
правила составления управ-
ленческих документов и обес-
печивать их движение в си-
стеме управления 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: документировать дея-
тельность учреждения  

Тема 5. Документы 
по личному составу 

Та же Те же Семинар № 5. До-
кументы по лично-
му составу, 2 ч. 
Сам. работа № 5. 
Тема «Документы 
по личному соста-
ву» 
Практико-
ориентированное 
задание 

Раздел 2. Документационное обеспечение – основа технологии управления 
Тема 6. Служба до-
кументационного 
обеспечения как 
объект управления 

Та же Те же Семинар № 6. 
Служба документа-
ционного обеспече-
ния как объект 
управления, 2 ч. 
Сам. работа № 6. 
Тема  «Служба до-
кументационного 
обеспечения как 
объект управления» 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 7. Организа-
ция документообо-
рота 

Та же Те же  Семинар № 7. Ор-
ганизация докумен-
тооборота,  2 ч. 
Сам. работа № 7. 
Тема «Орг-я доку-
ментооборота» 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 8. Организа-
ция текущего хра-

Та же Те же Семинар № 8. Орга-
низация текущего 
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нения документов в 
делопроизводстве 

хранения документов 
в делопроизводстве, 
2 ч. 
Сам. работа № 8. 
Тема «Орг-я текуще-
го хранения доку-
ментов в делопроиз-
водстве»  
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 9. Организа-
ция экспертизы 
ценности докумен-
тов и подготовка 
дел к передаче в 
архив организации 

Та же Те же Семинар № 9. Орг-я 
экспертизы ценности 
документов в дело-
производстве, 2 ч. 
Сам. работа № 9. 
Тема «Орг-я экспер-
тизы ценности доку-
ментов» 
Практико-
ориентированное 
задание 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Документирование 

Тема 1. Нормативно-
правовая и методиче-
ская основа современ-
ного делопроизводства 
 

способностью к самоорга-
низации и самообразова-
нию (ПК-4) 

знания: основных поня-
тий документоведения на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 
1, 2;  
- № практиче-
ских заданий: 1. 
– тестирование. 
 

 

умения: использует до-
кументы национальной 
системы стандартизации 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: составляет 
планы деятельности 

Тема 2. Формуляр со-
временного управлен-
ческого документа 

способностью участвовать 
в составлении и оформле-
нии профессиональной 
научно-технической доку-
ментации, научных отче-
тов, представлять резуль-
таты социологических ис-
следований с учетом осо-
бенностей потенциальной 
аудитории (ПК-12) 

знания: видового состав 
документации на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 
3,4; 
 - № практиче-
ских заданий: 2 
– тестирование. 
 

умения: определять 
назначение документов  
навыки и (или) опыт де-
ятельности: использо-
вать различные системы 
документации  
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Тема 3. Унификация 
текста документа 

Та же Те же Вопросы к заче-
ту: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 5, 
6; 
 - № практиче-
ских заданий: 3. 
– тестирование. 

Тема 4. Системы до-
кументации 

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и  
библиографической культу-
ры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований 
информационной безопас-
ности (ПК-7) 

знания: основных норма-
тивно-правовых актов, 
регламентирующих об-
щие требования к доку-
ментированию деятель-
ности организаций, 
учреждений на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 
7-9; 
 - № практиче-
ских заданий: 4. 
– тестирование. 
 умения: использовать 

общие правила составле-
ния управленческих до-
кументов и обеспечивать 
их движение в системе 
управления 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: документи-
ровать деятельность 
учреждения в сфере 
культуры и туризма  

Тема 5. Документы по 
личному составу 

Та же Те же Вопросы к заче-
ту: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 
10; 
 - № практиче-
ских заданий: 5. 
– тестирование. 

Раздел 2. Документационное обеспечение – основа технологии управления 
Тема 6. Служба доку-
ментационного обес-
печения как объект 
управления 

Та же Те же Вопросы к заче-
ту: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 
11; 
- № практиче-
ских заданий: 6. 
– тестирование. 

Тема 7. Организация 
документооборота 

Та же Те же Вопросы к заче-
ту: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 
12, 13; 
- № практиче-
ских заданий: 7. 
– тестирование. 

Тема 8. Организация 
текущего хранения 

Та же Те же Вопросы к заче-
ту: 
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документов в дело-
производстве 

- № теоретиче-
ских вопросов: 
14, 15; 
- № практиче-
ских заданий: 8. 
– тестирование. 

Тема 9. Организация 
экспертизы ценности 
документов и подго-
товка дел к передаче в 
архив организации 

Та же Те же Вопросы к заче-
ту: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 
16; 
- № практиче-
ских заданий: 9. 
– тестирование. 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
Показатели 

сформированности ком-
петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Описывает структуру нор-
мативно-правовой базы 
деятельности учреждений  

Ранжирует нормативно-
правовые акты по их статусу 

диагностические: опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания:  
характеристика терминоси-
стемы документоведения 

обозначение основных доку-
ментов по стандартизации и 
используемых в них понятий 

Активная учебная лекция; семинары; 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по диа-
гностическим вопросам); письменная 
работа (типовые задания); самостоя-
тельное решение контрольных (типо-
вых) заданий и т. д. 

называет нормативно-
правовые акты, регламен-
тирующие общие требова-
ния к документированию 
деятельности организаций, 
учреждений  
 

обозначает сферу действия и 
основные понятия норматив-
но-правовых актов, регламен-
тирующие общие требования 
к документированию дея-
тельности организаций, 
учреждений 

характеристика систем до-
кументации  

обозначение видов докумен-
тов, нормативных требований 
к их форме 

умения:  
определение документов 
национальной системы 
стандартизации 

обозначение основных доку-
ментов национальной систе-
мы стандартизации системы 
СИБИД 
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составляет управленческие 
документы 

определяет вид, форму 
управленческого документа, 
использует национальные  
стандарты 

характеристика сфер ис-
пользования документов 

классификация документов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
планирование деятельности 

составление плана деятельно-
сти 

определяет видовой состав 
системы документации  

определяет назначение, тре-
бования к разработке номен-
клатуры дел  

определение состава доку-
ментов различных систем 
документации 

унификация видового состава 
документов 

 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания:  
характеристика терминоси-
стемы документоведения 

обозначение основных доку-
ментов по стандартизации и 
используемых в них понятий 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы на 
уровне описания, воспроизведения ма-
териала; 
– выполнение практических заданий на 
уровне понимания. 
 

называет нормативно-
правовые акты, регламен-
тирующие общие требова-
ния к документированию 
деятельности организаций, 
учреждений  
 

обозначает сферу действия и 
основные понятия норматив-
но-правовых актов, регламен-
тирующие общие требования 
к документированию дея-
тельности организаций, 
учреждений 

характеристика систем до-
кументации  

обозначение видов докумен-
тов, нормативных требований 
к их форме 

умения:  
определение документов 
национальной системы 
стандартизации 

обозначение основных доку-
ментов национальной систе-
мы стандартизации системы 
СИБИД 

составляет управленческие 
документы 

определяет вид, форму 
управленческого документа, 
использует национальные  
стандарты 

характеристика сфер ис-
пользования документов 

классификация документов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
планирование деятельности 

составление плана деятельно-
сти 

определяет видовой состав 
системы документации  

определяет назначение, тре-
бования к разработке номен-
клатуры дел  

 

определение состава доку-
ментов различных систем 
документации 

унификация видового состава 
документов 

 

 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-
тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-
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зентация  результатов работ и т. д.;  
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-
вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Оценка по но-

минальной 
шкале 

Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 
навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-
циях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-
мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практикоориентированных задач. 
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не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 
по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

 
Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется. 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар) 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  
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ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

представляе-
мой информа-
ции.  

информации.  

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

 
Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
-

те
л

ьн
о  

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
л

ьн
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Промежуточная аттестация может проводиться с использованием тестовых заданий. 
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Нормативно-правовые акты в сфере информации и документации  ПК-4 
2. Документы по стандартизации в сфере информации и документации ПК-4 
3. Формуляр документа. Типовой формуляр, формуляр-образец. ПК-12 
4. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Его содержание и значение.  ПК-12 
5. Унификация текста документа.  ПК-12 
6. Способы представления унифицированных текстов (анкеты, табли-

цы, трафаретные тексты).  
ПК-12 

7. Требования к составлению и оформлению организационных доку-
ментов.  

ПК-12 

8. Требования к составлению и оформлению распорядительных доку-
ментов. 

ПК-7 

9. Требования к составлению и оформлению информационно-
справочных документов. 

ПК-7 

10. Требования к документированию кадровой деятельности ПК-7 
11. Характеристика основных нормативных документов, регламентиру-

ющих делопроизводство учреждения.  
ПК-7 

12. Определение «документооборот». Характеристика документопото-
ков. 

ПК-7 

13. Регистрация документов: определение, цели и задачи.  ПК-7 
14. Организация текущего хранения документов в делопроизводстве. ПК-7 
15. Определение «номенклатура дел», ее значение и применение в дело-

производстве.  
ПК-7 

16. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве.  ПК-7 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных  Код 
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практикоориентированных заданий компетенций 
1.  Определение перечня нормативных актов используемых при состав-

лении инструкции по делопроизводству организации  
ПК-4 

2.  Определение состава обязательных реквизитов отдельных видов до-
кументов 

ПК-12 

3.  Характеристика сферы применения различных форм унифицирован-
ных текстов 

ПК-12 

4.  Определение видового состава организационно-распорядительной 
документации учреждения 

ПК-7 

5.  Характеристика требований к документированию трудовых отноше-
ний  

ПК-7 

6.  Выбор оптимальных решений по организации службы ДОУ ПК-7 
7.  Анализ документопотоков ПК-7 
8.  Оценка составления номенклатуры дел организации ПК-7 
9.  Определение сроков хранения документа ПК-7 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Подготовка организационных документов.  
2. Элементы текста: заголовок, приложения, требования к ним.  
3. Лингвистические особенности текстов служебных документов. 
4. Понятие «система документации», развитие систем. 
5. Табель и альбом унифицированных форм документов организации как форма 

унификации документов и совершенствования работы с ними.  
6. Назначение, определение и состав УСОРД.  
7. Комплекс организационно-правовых документов, его состав.  
8. Виды учредительных документов и их значение для ДОУ. 
9. Организационные документы, отражающие структуру организации, ее штатный 

состав, организацию работы коллектива.  
10. Распорядительные документы, издаваемые на основе коллегиальности принятия 

решений. Требования к их составлению, оформлению, хранению.  
11. Распорядительные документы, издаваемые на основе единоличного принятия 

решений руководителем организации.  
12. Информационно-справочные документы, их виды и назначение. 
13. Разновидности объяснительных и докладных записок, требования, предъявляе-

мые к ним. 
14. Телеграммы и телефонограммы, область их применения, требования к составле-

нию и оформлению.  
15. Справки, их разновидности, требования, предъявляемые оформлению. 
16. Документирование деятельности коллегиальных органов.  
17. Протокол, его разновидности, порядок составления, обработки и оформления.  
18. Акт: виды, назначение, порядок составления и оформления. 
19. Отечественные и международные стандарты в сфере ДОУ. 
20. Унификация управленческой документации. 

 
Методические указания 

 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
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1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-
нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллю-
страций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-
петенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Нормативно-правовая и методическая основа  
современного делопроизводства 

 (ПК-4), 2 ч. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Состав нормативно-методической базы делопроизводства. 
2. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительской власти, 

регламентирующие вопросы документационного обеспечения. 
3. Документы по стандартизации. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к электрон-

ному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 
2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство 

: учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 
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3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 
учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – 
М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
Семинар № 2. Формуляр современного управленческого документа  

 (ПК-12), 2 ч.  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. ГОСТ Р 7.0.97–2016 СИБИД. Организационно-распорядительные документы. 

Требования к оформлению документов.  
2. Индивидуальный и типовой формуляр документа.  
3. Бланк документа: состав, расположение реквизитов. 
4. Реквизиты, придающие документу юридическую силу.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-

тронному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 
2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 
3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. 
– М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
Семинар № 3. Унификация текста документа  

 (ПК-12), 2 ч. 
  

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы унификации текста: типовой, трафаретный тексты, таблица, анкета, 

графики, диаграммы.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к электрон-

ному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 
2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство 

: учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 
3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – 
М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
Семинар № 4. Системы документации  

 (ПК-7), 4 ч.  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные виды организационно-правовых документов. Требования к 

оформлению. 
2. Основные виды распорядительных документов. Требования к оформлению. 
3. Основные виды информационно-справочных документов. Требования к 

оформлению. 
 
Рекомендуемая литература: 
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1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-
тронному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-
ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 

3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 
учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. 
– М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
Семинар № 5. Документы по личному составу 

 (ПК-7), 2 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение документов по личному составу. 
2. Составление и оформление приказа по личному составу. 
3. Оформление личного дела. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к электрон-
ному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство 
: учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 

3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 
учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – 
М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
Семинар № 6. Служба документационного обеспечения как объект управления 

 (ПК-7), 2 ч.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные аспекты организации службы ДОУ (юридический, организацион-
ный, технический, психофизиологический) 

2. Организационные формы делопроизводства (централизованная, децентрали-
зованная, смешанная). 

3. Факторы, определяющие выбор формы в конкретной организации. 
4. Задачи и функции службы делопроизводства. 
5. Типовые структуры службы ДОУ. 
6. Должностной и численный состав службы делопроизводств (руководители, 

специалисты, технические исполнители). 
7. Функции работников службы ДОУ. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-

тронному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 
2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 
3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. 
– М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
Семинар № 7. Организация документооборота. 

 (ПК-7), 2 ч. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «документооборот». Основные этапы документооборота. 
2. Экспедиционная обработка документов, поступающих в организацию. 
3. Предварительное рассмотрение документов в службе документационного 

обеспечения. 
4. Организация рационального движения документов внутри организации. 
5. Обработка исполненных и отправляемых документов. 
6. Исполнение документов. 
7. Анализ структуры документооборота. 
8. Методы учета и сокращения документооборота. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-
тронному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-
ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 

3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 
учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. 
– М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
Семинар № 8. Организация текущего хранения документов в делопроизводстве 

 (ПК-7), 2 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативно-методическая база регламентирующая организацию текущего 

хранения документов в делопроизводстве. 
2. Задачи работников службы ДОУ по организации текущего хранения доку-

ментов.  
3. Хранение документов в структурных подразделениях организации. 
4. Организация справочной работы и порядок выдачи документов для времен-

ного пользования при хранении их в структурных подразделениях.  
5. Хранение машиночитаемых документ» и документов на магнитных носите-

лях. 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-
тронному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-
ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 

3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 
учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. 
– М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
Семинар № 9. Организация экспертизы ценности документов в делопроизводстве 

(ПК-7), 2 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «экспертиза ценности». Нормативно-методические основы проведе-
ния экспертизы.  

2. Значение экспертизы ценности документов.  
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3. Требования к проведению экспертизы ценности документов.  
4. Критерии оценки документов (происхождение, содержание, внешние особен-

ности).  
5. Принципы ЭЦД историзм, всесторонность, комплексность. 
6. Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных ко-

миссий и экспертных комиссий учреждения.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-

тронному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 
2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 
3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. 
– М. : КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания входят в комплект аттестационных педагогических измери-
тельных материалов.   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная форма для обучающихся по заочной форме обучения не преду-
смотрена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
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жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с. 
2. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 
КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 
7.2. Дополнительная литература 

3. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-
тронному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с. 

4. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 
управления: учеб. пособие / С. Л. Кузнецов ;  под ред. Т. В. Кузнецовой. – М. : МЭИ, 
2010. – 232 с. 
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5. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-
деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 
М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

6. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 
деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 
Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.   
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://www.gostinfo.ru  – ФГУП «Российский научно-технический центр инфор-

мации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» («Стандартинформ») 
(образован путем реорганизации (слияния) ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандар-
тизации и качеству» и ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс Госстандарта 
России «Издательство стандартов» Ростехрегулирования России); 

http://www.gsnti.ru/standards/ – Государственная система научно-технической 
информации» (ГСНТИ) (тексты стандартов); 

http://www.top-personal.ru/   – Официальный сайт журнала «Управление персона-
лом»; 

http://www.sekretarskoe-delo.ru/    – Официальный сайт журнала «Секретарское 
дело»; 

http://e.sekretariat.ru/  – Электронная версия журнала «Справочник секретаря и 
офис-менеджера»; 

http://www.top-personal.ru/officeworks.html  – официальный сайт журнала «Дело-
производство». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Делопроизвод-

ство и документоведение» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также системати-
ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-
ся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обуча-
ющихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оп-
тимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
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ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в профессио-
нальных журналах «Делопроизводство», «Делопроизводство и документооборот на 
предприятии», «Кадровик практик», Секретарское дело», «Справочник секретаря и 
офис-менеджера»,  «Справочник управления персоналом», «Справочник кадровика», 
«Управление персоналом». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Делопроизводство», «Делопроизводство и документооборот на предприятии», 
«Кадровик практик», Секретарское дело», «Справочник секретаря и офис-менеджера»,  
«Справочник управления персоналом», «Справочник кадровика», «Управление персо-
налом» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад  
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

Промежуточный 
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Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретическо-
го анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, основываясь прежде всего на изучении зна-
чительного количества научной и иной литературы 
по теме исследования, а также собственных взглядах 
на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поиска 
и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в зада-
нии проблемы. Может выполняться в индивидуаль-
ном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
По дисциплине «Делопроизводство и документоведение» используются сле-

дующие информационные технологии:  
– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office , Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-
тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Лекции-визуализации 6 
2 Семинары Творческие задания 12 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часа 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Делопроизводство и документове-
дение» для обучающихся составляют 44,4 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Делопроизводство и документоведение» 

по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, профиль 
«Менеджмент в СКД»  внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 8.09.2017 

6.4.Методич
еские мате-
риалы… 

реквизиты нормативных актов изменены 

7.2 Дополни-
тельная лите-
ратура  

дополнительная литература 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 
01 31.08.2018 

4.2 Содер-
жание дис-
циплины 

дополнения в содержание 

8 Перечень 
ресурсов 
информаци-
онно-
телекомму-
никационной 
сети Интер-
нет… 

изменения и дополнения в перечень 
ресурсов 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 
01  
30.08.2019 

7.2 Дополни-
тельная ли-
тература  

дополнительная литература 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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