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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.16 Методика рационализации делопроизводства 

2 Цель дисциплины обеспечить усвоение методологических основ, методических 

приемов и технологии рационализации системы ДОУ организа-

ции. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
– ознакомить студентов с базовыми принципами организации 

системы ДОУ; 
– сформировать навыки планирования и практической реализации 

мер по рационализации системы ДОУ; 
– ознакомить с основными критериями оценки эффективности 

действующей системы ДОУ и проектов по ее рационализации. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-31, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-50 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– видового состава организационных документов по ДОУ на уровне 

воспроизведения; 
– этапов документопотоков на уровне воспроизведения; 
– требований к организации ДОУ на уровне воспроизведения; 
– требований к организации хранения документов на уровне вос-

произведения; 
– требований к видовому составу документов на уровне воспро-

изведения; 
– принципов рационализации на уровне воспроизведения; 
умения: 
– использовать локальные документы по ДОУ; 
– использовать методы анализа документооборота; 
– выявлять организационные формы ДОУ; 
– выявлять недостатки в организации хранения документов; 
– классифицировать документы по назначению; 
– использовать методики рационализации делопроизводственных 

процедур; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– составления организационных документов (должностных инст-

рукций); 
– составления оперограммы; 
– использования методов анализа документационных операций и 

процедур; 
– формализации требований к организации хранения документов; 
– составления карт документов; 
– анализа объема документооборота. 

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, СООТНЕСЕННЫХ 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 ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетен-

ции) 

способность разра-

батывать локальные 

нормативные акты 

и нормативно-

методические до-

кументы по веде-

нию информацион-

но-

документационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

дела (ПК-31) 

знания: видового соста-

ва организационных 

документов по ДОУ на 

уровне воспроизведения 

знания: видового состава ор-

ганизационных документов 

по ДОУ на уровне анализа 

знания: видового состава 

организационных доку-

ментов по ДОУ на уровне 

обобщения 

умения: использовать 

локальные документы 

по ДОУ  

умения: актуализировать  

локальные документы по 

ДОУ 

умения: проектировать 

требования к локальным 

документам по ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления организационных 

документов (должност-

ных инструкций) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализа органи-

зационных документов по 

ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проекти-

ровать организационные 

аспекты службы ДОУ 

владение методами 

оптимизации доку-

ментопотоков (ПК-

45) 

знания: этапов докумен-

топотоков на уровне 

воспроизведения 

знания: этапов документопо-

токов на уровне анализа 
знания: этапов докумен-

топотоков на уровне 

оценки 

умения: использовать 

методы анализа доку-

ментооборота 

умения: анализировать дви-

жение документов с исполь-

зованием графических мето-

дов 

умения: оценивать эф-

фективность докумен-

топтоков 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять оперограммы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

методику схематизации до-

кументооборота  

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять табель форм доку-

ментов 

владение методами 

проведения анализа 

организации доку-

ментационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

хранения докумен-

тов в конкретной 

организации (ПК-

46) 

знания: требований к 

организации ДОУ на 

уровне воспроизведения 

знания: требований к органи-

зации ДОУ на уровне анализа 

знания: требований к ор-

ганизации ДОУ на уров-

не оценки 

умения: выявлять орга-

низационные формы 

ДОУ  

умения: анализировать орга-

низационные формы ДОУ 

умения: оценивать эф-

фективность организаци-

онных форм ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать методы анализа 

документационных опе-

раций и процедур 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

документационные операции 

и процедуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проекти-

ровать документацион-

ные операции и процеду-

ры 

владение принци-

пами и методами 

организации хране-

ния документов 

(ПК-47) 

знания: требований к 

организации хранения 

документов на уровне 

воспроизведения 

знания: требований к органи-

зации хранения документов 

на уровне анализа 

знания: требований к ор-

ганизации хранения до-

кументов на уровне оцен-

ки 

умения: выявлять недос-

татки в организации 

хранения документов 

умения: анализировать орга-

низацию хранения докумен-

тов 

умения: оценивать эф-

фективность организации 

хранения документов 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: форма-

лизовать требования к 

организации хранения 

документов  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: регламентиро-

вать организацию хранения 

документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять контроль органи-

зации хранения доку-

ментов 

владение навыками 

оптимизации соста-

ва документов и 

информационных 

потоков, сокраще-

ния их количества 

(ПК-48) 

знания: требований к 

видовому составу до-

кументов на уровне 

воспроизведения 

знания: требований к видо-

вому составу документов на 

уровне анализа 

знания: требований к 

видовому составу доку-

ментов на уровне оценки 

умения: классифициро-

вать документы по на-

значению  

умения: анализировать про-

цессы документирования  

умения: оценивать эф-

фективность процессов 

документирования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять карт документов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

табеля форм документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять унификацию до-

кументов 

способность совер-

шенствовать доку-

ментационное обес-

печение управления 

(ПК-50) 

знания: принципов ра-

ционализации на уров-

не воспроизведения 

знания: принципов рациона-

лизации на уровне анализа 

знания: принципов ра-

ционализации на уровне 

оценки 

умения: использовать 

методики рационализа-

ции делопроизводст-

венных процедур 

умения: анализировать дело-

производственные процеду-

ры 

умения: разрабатывать 

проекты рационализации 

делопроизводственных 

процедур 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

объема документообо-

рота 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализа мар-

шрутов движения докумен-

топотоков 

навыки и (или) опыт 

деятельности: регла-

ментации делопроизвод-

ственных процедур 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Методика рационализации делопроизводства» входит в вариатив-

ную часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаи-

мосвязана с дисциплинами: «Информационные технологии», «Технические средства в 

документационном обеспечении управления и архивах», «Документоведение». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

 знание основных проблем делопроизводства и архивного дела; 

 знание основных проблем в области документоведения и архивоведения; 

 знание принципов и методов создания справочно-информационных средств к 

документам; 

 знание законодательной и нормативно-методической базой документацион-

ного обеспечения управления и архивного дела;  

 умение анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и ус-

луг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инфор-

мационные технологии в ДОУ и архивном деле», «Организационное проектирование», 

«Информационное обеспечение управления» прохождении практик: производственной 

(технологической), научно-исследовательской работы, преддипломной.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

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 - 2 
практические занятия 20 2 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)  - 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ 

Раздел 1. Методология исследования документационных систем и процессов управления 
Тема 1. Теоретические 

основы рационализа-

ции структур и про-

цессов ДОУ 

8 2  2 4 

проверка вы-

полнения прак-

тической и сам. 

работы  
Тема 2. Предпроект-

ное обследование 

ДОУ 
8 2  2 4 

Тема 3. Изучение со-

става и движения до-
10 2  4 4 

проверка вы-

полнения прак-
 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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кументов в системе 

управления 
тической и сам. 

работы 
Тема 4. Изучение про-

цессов и структур 

ДОУ 
8 2  2 4 

Раздел 2. Проектирование документационных систем и процессов управления 

Тема 5. Методика 

проектирования сис-

темы ДОУ 

12 2  4 6 

проверка вы-

полнения прак-

тической и сам. 

работы, атте-

стация в рамках 

текущего кон-

троля успевае-

мости 

 
Тема 6. Проектирова-

ние состава и движе-

ния документов в сис-

теме управления 

10 2  4 4 

проверка вы-

полнения прак-

тической и сам. 

работы 

Тема 7. Совершенст-

вование делопроиз-

водства в организации 
6 2   4 

Тема 8. Оптимизация 

организационных 

форм ДОУ 
10 2  2 6 

Всего по дисциплине 72 16 0 20 36  зачет 

 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ 

Раздел 1. Методология исследования документационных систем и процессов управления 
Тема 1. Теоретические 

основы рационализа-

ции структур и про-

цессов ДОУ 

8    6 

выполнение 

сам. работы 

 

Тема 2. Предпроектное 

обследование ДОУ 8    8 
выполнение 

сам. работы 
Тема 3. Изучение со-

става и движения до-

кументов в системе 

управления 

6    6 

выполнение 

сам. работы 

Тема 4. Изучение про-

цессов и структур ДОУ 8 2   6 
выполнение 

сам. работы 
Раздел 2. Проектирование документационных систем и процессов управления 

Тема 5. Методика 

проектирования сис-

темы ДОУ 
10  2  6 

оценка за участие 

в  семинаре, вы-

полнение сам. 

работы  
Итого в 4 сем. 38 2 2  32  
Тема 6. Проектирова-

ние состава и движе-
12 2   10 

выполнение 

сам. работы 
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ния документов в сис-

теме управления 
Тема 7. Совершенст-

вование делопроиз-

водства в организации 
10    10 

выполнение 

сам. работы 

Тема 8. Оптимизация 

организационных 

форм ДОУ 
10   2 8 

проверка вы-

полнения практ. 

и сам. работы 

Зачет 4     
 

Итогов 5 семестр 36 2  2 28 
 контр. раб., 

зачет 4 час. 

Всего по  

дисциплине 
72 4 2 2 60 

 
Зачет 4 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

П
К

-3
1
 

П
К

-4
5
 

П
К

-4
6
 

П
К

-4
7
 

П
К

-4
8
 

П
К

-5
0
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о

 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Раздел 1. Методология исследования документационных систем и процессов управления 

Тема 1. Теоретические основы ра-

ционализации структур и процессов 

ДОУ 
8      +

 

1 

Тема 2. Предпроектное обследование ДОУ 8      +
 

1 

Тема 3. Изучение состава и движения 

документов в системе управления 
10  +

     1 

Тема 4. Изучение процессов и струк-

тур ДОУ 
8 +

  +
 

+
   3 

Раздел 2. Проектирование документационных систем и процессов управления 
Тема 5. Методика проектирования 

системы ДОУ 
12      +

 

1 

Тема 6. Проектирование состава и 

движения документов в системе 

управления 
10  +

   +
  2 

Тема 7. Совершенствование дело-

производства в организации 
6    +

   1 

Тема 8. Оптимизация организацион-

ных форм ДОУ 
10 +

      1 

Всего по дисциплине 72 2 2 1 2 1 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Методология исследования документационных систем  

и процессов управления 
Тема 1. Теоретические основы рационализации структур и процессов ДОУ. 

Принципы рационализации структур и процессов в системе ДОУ (правовая обоснован-

ность, структуризация целей, количественная определенность, повышение уровня ав-

томатизации, ориентация на проблемы, сокращение числа компонентов и связей в сис-
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теме, комплексный, интеграционный, нормативный подходы к формированию структу-

ры, унификация и стандартизация компонентов, обеспечение оптимального уровня 

специализации, универсализации и централизации, пропорциональность и прямоточ-

ность структуры). Механизмы реализации принципов рационализации при проектиро-

вании системы ДОУ. Особенности современного этапа корпоративного регулирования 

системы ДОУ. Методология информационного менеджмента в решении вопросов кор-

поративного регулирования ДОУ. Корпоративные информационные системы как фак-

тор повышения уровня интеграции в организации. Расширение функций службы ДОУ в 

современных условиях. 
 

Тема 2. Предпроектное обследование ДОУ. Цель и задачи предпроектного обследо-

вания системы ДОУ. Объекты исследования при рационализации ДОУ. Основные на-

правления в сборе исходных данных для проектирования. Группы источников инфор-

мации: законодательные и нормативные материалы о создании, задачах, функциях ор-

ганизации; нормативные и методические материалы по организации ДОУ; учетно-

справочные 2; поступающие в организацию извне и создаваемые в ней документы. Ме-

тоды предпроектного обследования: изучение документов, непосредственное наблюде-

ние, опрос, графическое моделирование, статистические методы. 
 

Тема 3. Изучение состава и движения документов в системе управления. Направления 

предпроектного ориентировочного обследования. Схема документационных потоков 

как основа детального рабочего обследования. Группировка документов по принципу 

соответствия основным и наиболее массовым видам работ в аппарате управления. Ана-

лиз качественного состава документации. Изучение количественного состава докумен-

тов. Графические средства фиксации количественного состава (хронологическая кри-

вая, ленточная и секторная диаграммы). Выявление маршрутов движения основных и 

наиболее массовых групп документов в аппарате управления. Принципиальная мар-

шрутная схема движения документов. Формирование и анализ комплексов документов, 

сопровождающих выполнение основных и наиболее массовых работ. Комплексный 

анализ документооборота. 

 

Тема 4. Изучение процессов и структур ДОУ. Методика анализа выполнения основ-

ных делопроизводственных функций (регистрация документов, контроль исполнения 

документов, организация оперативного и архивного хранения документов, организация 

справочной работы по документам). Ведомость выявленных недостатков как инстру-

мент систематизации собранных в ходе обследования данных. Анализ организации де-

лопроизводственной службы. Диагностика системы делопроизводства в организации. 

Основные параметры классификации систем делопроизводства (СД). Влияние типа СД 

на разработку проекта рационализации ДОУ. 

 

Раздел 2. Проектирование документационных систем и процессов управления 
Тема 5. Методика проектирования системы ДОУ. Цель и задачи рационализации сис-

темы ДОУ. Методические рекомендации по разработке и внедрению систем управления доку-

ментацией в организациях. Направления и уровни совершенствования системы ДОУ. Статиче-

ский и динамический подходы к проектированию элементов системы ДОУ. Моделирование 

систем ДОУ. Документограммы как средство разработки, визуализации и обоснования проект-

ных идей. 

 

Тема 6. Проектирование состава и движения документов в системе управле-

ния. Составление предварительного перечня документов организации. Классификаци-

онные схемы документации (вертикальные, горизонтальные, радиальные, плоскостные, 
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боковые, матричные). Проектирование комплексов работ по различным видам работ в 

аппарате управления. Таблица документирования работ и ее назначение. Унификация 

форм и содержания документов: цели, принципы, методы. Метод трафаретизации и ме-

тод лексикологического синтеза: сравнительная характеристика. Проектирование со-

става реквизитов и показателей в документах. Оптимизация документопотоков. Оперо-

граммы Бертанэ-Грюна (БГ). Схема документооборота организации: методика состав-

ления и назначение. 

 

Тема 7. Совершенствование делопроизводства в организации. Внедрение ком-

плексных систем автоматизации делопроизводства (САД). Системы электронного до-

кументооборота (СЭД) и перспективы их использования. Децентрализация процесса 

регистрации документов в условиях ведения единой базы данных. Влияние САД на ор-

ганизацию контроля исполнения, оперативного и архивного хранения документов. 

 

Тема 8. Оптимизация организационных форм ДОУ. Обеспечение соответствия 

структуры службы ДОУ характеру выполняемых ею функций и объему документообо-

рота. Методики расчета рациональной штатной численности сотрудников службы 

ДОУ. Возможности и условия применения различных методик. Определение структуры 

штатов. Формулирование и нормативное закрепление квалификационных требований к 

персоналу службы ДОУ. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 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, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная са-

мостоятельная 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, практическим заня-

тиям; выполнение 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.); 
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 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; 

– 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. Методология исследования документационных систем и процессов управления 
Тема 1. Теоретические 

основы рационализа-

ции структур и про-

цессов ДОУ 

Самостоятельная работа № 1 4 Проверка рабо-

ты 

Тема 2. Предпроектное 

обследование ДОУ 
Самостоятельная работа № 2 4 Проверка рабо-

ты 
Тема 3. Изучение со-

става и движения до-

кументов в системе 

Самостоятельная работа № 3 4 Проверка рабо-

ты 



15 

 

управления 
Тема 4. Изучение 

процессов и структур 

ДОУ 

Самостоятельная работа № 4 4 Проверка рабо-

ты 

Раздел 2. Проектирование документационных систем и процессов управления 
Тема 5. Методика 

проектирования сис-

темы ДОУ 

Самостоятельная работа № 5 6 Проверка рабо-

ты 

Тема 6. Проектирова-

ние состава и движе-

ния документов в сис-

теме управления 

Самостоятельная работа № 6 4 Проверка рабо-

ты 

Тема 7. Совершенст-

вование делопроиз-

водства в организации 

Самостоятельная работа № 7 4 Проверка рабо-

ты 

Тема 8. Оптимизация 

организационных 

форм ДОУ 

Самостоятельная работа № 8 6 Проверка рабо-

ты 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Цель работы: усвоение принципов рационализации как способа совершенство-

вания деятельности. 

Задание и методика выполнения: завершение практической работы № 1. Тема 

«Принципы рационализации». 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Цель работы: изучение методики предпроектного обследования ДОУ. 

Задание и методика выполнения: завершение практической работы № 2. Тема 

«Предпроектное обследование ДОУ» 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Цель работы: анализ процессов документирования и движения документов в 

системе управления. 

Задание и методика выполнения: завершение практической работы № 3. Тема 

«Изучение состава и движения документов в системе управления» 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Цель работы: изучение процессов регламентации ДОУ. 

Задание и методика выполнения: завершение практической работы № 4. Тема 

«Изучение процессов и структур ДОУ». 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Цель работы – изучение методики проектирования системы ДОУ. 

Задание и методика выполнения: завершение практической работы № 5. Тема 

«Методика проектирования системы ДОУ». 

 

Самостоятельная работа № 6 

Цель работы – изучение методики оптимизации процессов документирования. 

Задание и методика выполнения: завершение практической работы № 6. Тема 
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«Разработка табеля форм документов» 

 

Самостоятельная работа № 7. 

Цель работы – получить представления о степени разработанности темы «Со-

вершенствование делопроизводства в организации».  

Задание и методика выполнения: выявить литературу по теме «Совершенство-

вание делопроизводства в организации» и составить библиографический список (не 

менее 20 названий). Библиографические описания документов должны обязательно со-

ответствовать требованиям следующих стандартов:  

 ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления;  

 ГОСТ 7.82–2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;  

 ГОСТ 7.80–2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления; 

 ГОСТ Р 7.0.12–2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила.  

С примерами библиографических описаний документов необходимо ознако-

миться на сайте Научной библиотеки ЧГИК в разделе «В помощь самостоятельной ра-

боте» (http://server-sp:81/SitePages/samost_rab_stud.aspx).  
 

Самостоятельная работа № 8. 

Цель работы – изучение методики расчета штатной численности персонала 

службы ДОУ. 

Задание и методика выполнения: завершение практической работы № 7. Тема 

«Оптимизация организационных форм ДОУ» 

 

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 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

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 

file://server-main2/Общие%20данные%20(НЕ%20ДЛЯ%20ХРАНЕНИЯ)/ФДКиТ/Кафедра%20документоведения%20и%20издательского%20дела/Екатерина%20Лаборант/кафедра/УМК%20РПД%20%202-3%20поколениекафедры%20ДИМ/ДОУ/2%20поколение/УМК%20ГОСы,ВКР,КР/УМК/Application%20Data/Microsoft/Администратор/Application%20
file://server-main2/Общие%20данные%20(НЕ%20ДЛЯ%20ХРАНЕНИЯ)/ФДКиТ/Кафедра%20документоведения%20и%20издательского%20дела/Екатерина%20Лаборант/кафедра/УМК%20РПД%20%202-3%20поколениекафедры%20ДИМ/ДОУ/2%20поколение/УМК%20ГОСы,ВКР,КР/УМК/Application%20Data/Microsoft/Администратор/Application%20
http://server-sp:81/SitePages/samost_rab_stud.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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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 ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методология исследования документационных систем и процессов управления 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы рацио-

нализации структур 

и процессов ДОУ 

способностью со-

вершенствовать до-

кументационное 

обеспечение управ-

ления (ПК-50) 

знания: принципов рационали-

зации на уровне воспроизведе-

ния 

– Практическая 

работа № 1 

«Принципы ра-

ционализации» 

(2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 1.  

 

умения: использовать методики 

рационализации делопроизвод-

ственных процедур 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: анализа объема доку-

ментооборота 

Тема 2. Предпро-

ектное обследова-

ние ДОУ 

Та же Те же – Практическая 

работа № 2 

«Предпроектное 

обследование 

ДОУ» (2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 2.  
Тема 3. Изучение 

состава и движения 

документов в сис-

теме управления 

владением метода-

ми оптимизации 

документопотоков 

(ПК-45) 

знания: этапов документопо-

токов на уровне воспроизведе-

ния 

– Практическая 

работа № 3 

«Изучение соста-

ва и движения 

документов в 

системе управле-

ния» (4 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 3.  

умения: использовать методы 

анализа документооборота 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: составлять оперограм-

мы 

Тема 4. Изучение 

процессов и струк-

тур ДОУ 

 

способностью раз-

рабатывать локаль-

ные нормативные 

акты и нормативно-

методические доку-

менты по ведению 

информационно-

документационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

дела (ПК-31) 

знания: видового состава орга-

низационных документов по 

ДОУ на уровне воспроизведе-

ния 

– Практическая 

работа № 4 

«Изучение про-

цессов и струк-

тур ДОУ» (2 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 4.  
 

умения: использовать локаль-

ные документы по ДОУ  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: составления организа-

ционных документов (должно-

стных инструкций) 

владением метода-

ми проведения ана-

лиза организации 

документационного 

обеспечения 

управления и ар-

знания: требований к органи-

зации ДОУ на уровне воспро-

изведения 

умения: выявлять организаци-

онные формы ДОУ  

навыки и (или) опыт деятель-



18 

 

хивного хранения 

документов в кон-

кретной организа-

ции (ПК-46) 

ности: использовать методы 

анализа документационных 

операций и процедур 

владением принци-

пами и методами 

организации хра-

нения документов 

(ПК-47) 

знания: требований к органи-

зации хранения документов на 

уровне воспроизведения 

умения: выявлять недостатки в 

организации хранения доку-

ментов 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: формализовать требо-

вания к организации хранения 

документов  

Раздел 2. Проектирование документационных систем и процессов управления 

Тема 5. Методика 

проектирования 

системы ДОУ 

способностью со-

вершенствовать до-

кументационное 

обеспечение управ-

ления (ПК-50) 

знания: принципов рационали-

зации на уровне воспроизведе-

ния 

– Практическая 

работа № 5 «Ме-

тодика проекти-

рования системы 

ДОУ» (4 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 5.  
 

умения: использовать методики 

рационализации делопроизвод-

ственных процедур 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: анализа объема доку-

ментооборота 

Тема 6. Проектиро-

вание состава и 

движения докумен-

тов в системе 

управления 

владением метода-

ми оптимизации 

документопотоков 

(ПК-45) 

знания: этапов документопо-

токов на уровне воспроизведе-

ния 

– Практическая 

работа № 6 «Раз-

работка табеля 

форм докумен-

тов» (4 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 6.  
 

умения: использовать методы 

анализа документооборота 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: составлять оперограм-

мы 

владением навыка-

ми оптимизации 

состава документов 

и информационных 

потоков, сокраще-

ния их количества 

(ПК-48) 

знания: требований к видово-

му составу документов на 

уровне воспроизведения 

умения: классифицировать до-

кументы по назначению  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: составлять карт доку-

ментов 

Тема 7. Совершен-

ствование делопро-

изводства в с орга-

низации 

владением принци-

пами и методами 

организации хра-

нения документов 

(ПК-47) 

знания: требований к органи-

зации хранения документов на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 7.  
 

умения: выявлять недостатки в 

организации хранения доку-

ментов 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: формализовать требо-

вания к организации хранения 

документов  

Тема 8. Оптимиза-

ция организацион-

ных форм ДОУ 

способностью раз-

рабатывать локаль-

ные нормативные 

акты и нормативно-

знания: видового состава орга-

низационных документов по 

ДОУ на уровне воспроизведе-

ния 

– Практическая 

работа № 7 «Оп-

тимизация орга-

низационных 
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методические доку-

менты по ведению 

информационно-

документационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

дела (ПК-31) 

умения: использовать локаль-

ные документы по ДОУ  

форм ДОУ» (2 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 8.  
 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: составления организа-

ционных документов (должно-

стных инструкций) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методология исследования документационных систем и процессов управления 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы рацио-

нализации структур 

и процессов ДОУ 

способностью со-

вершенствовать до-

кументационное 

обеспечение управ-

ления (ПК-50) 

знания: принципов 

рационализации на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопро-

сов: 1, 2 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 1 
– тестирование 

умения: использовать 

методики рационали-

зации делопроизводст-

венных процедур 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

за объема документо-

оборота 

Тема 2. Предпро-

ектное обследова-

ние ДОУ 

Та же Те же – Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопро-

сов: 3, 4 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 2 
– тестирование 

Тема 3. Изучение 

состава и движения 

документов в сис-

теме управления 

владением метода-

ми оптимизации 

документопотоков 

(ПК-45) 

знания: этапов доку-

ментопотоков на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету: 
№ теорет. вопросов: 5, 6 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 3 
– тестирование умения: использовать 

методы анализа до-

кументооборота 
навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять оперограммы 

Тема 4. Изучение 

процессов и струк-

тур ДОУ 

 

способностью разра-

батывать локальные 

нормативные акты и 

нормативно-

методические доку-

менты по ведению 

информационно-

документационного 

знания: видового соста-

ва организационных 

документов по ДОУ на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопро-

сов: 7, 8 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 4 
– тестирование 
 

умения: использовать 
локальные документы 

по ДОУ  
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обеспечения управле-

ния и архивного дела 

(ПК-31) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления организационных 

документов (должност-

ных инструкций) 

владением метода-

ми проведения ана-

лиза организации 

документационно-

го обеспечения 

управления и ар-

хивного хранения 

документов в кон-

кретной организа-

ции (ПК-46) 

знания: требований к 

организации ДОУ на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: выявлять ор-

ганизационные фор-

мы ДОУ  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методы 

анализа документа-

ционных операций и 

процедур 

владением принци-

пами и методами 

организации хра-

нения документов 

(ПК-47) 

знания: требований к 

организации хранения 

документов на уровне 

воспроизведения 

умения: выявлять не-

достатки в организа-

ции хранения доку-

ментов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мализовать требова-

ния к организации 

хранения документов  

Раздел 2. Проектирование документационных систем и процессов управления 

Тема 5. Методика 

проектирования 

системы ДОУ 

способностью со-

вершенствовать до-

кументационное 

обеспечение управ-

ления (ПК-50) 

знания: принципов 

рационализации на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопро-

сов: 9, 10 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 5 
– тестирование 
 

умения: использовать 

методики рационали-

зации делопроизводст-

венных процедур 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

за объема документо-

оборота 

Тема 6. Проектиро-

вание состава и 

движения докумен-

тов в системе 

управления 

владением метода-

ми оптимизации 

документопотоков 

(ПК-45) 

знания: этапов доку-

ментопотоков на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопро-

сов: 11, 12 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 6 

– тестирование 
умения: использовать 

методы анализа до-

кументооборота 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-
лять оперограммы 

владением навыка- знания: требований к 
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ми оптимизации 

состава документов 

и информационных 

потоков, сокраще-

ния их количества 

(ПК-48) 

видовому составу до-

кументов на уровне 

воспроизведения 

умения: классифици-

ровать документы по 

назначению  

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять карт доку-

ментов 

Тема 7. Совершен-

ствование делопро-

изводства в органи-

зации 

владением принци-

пами и методами 

организации хра-

нения документов 

(ПК-47) 

знания: требований к 

организации хранения 

документов на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопро-

сов: 13 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 7 

– тестирование 
умения: выявлять не-

достатки в организа-

ции хранения доку-

ментов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мализовать требова-

ния к организации 

хранения документов  

Тема 8. Оптимиза-

ция организацион-

ных форм ДОУ 

способностью раз-

рабатывать локаль-

ные нормативные 

акты и нормативно-

методические доку-

менты по ведению 

информационно-

документационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

дела (ПК-31) 

знания: видового со-

става организацион-

ных документов по 

ДОУ на уровне вос-

произведения 

– Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопро-

сов: 14 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 8 

– тестирование умения: использовать 

локальные документы 

по ДОУ  

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставления организаци-

онных документов 

(должностных инст-

рукций) 

 

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 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

характеризует общие на-

правления развития и 

совершенствования де-

лопроизводства 

обозначает основные тре-

бования к результативно-

сти ДОУ 

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

Знания 
характеризует требования 

к организации ДОУ  

обозначает нормативные 

акты, регламентирующие 

требования к организации 

ДОУ 

Активная учебная лекция; семина-

ры; практические занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

обозначает видовой состав 

организационных докумен-

тов по ДОУ 

характеризует назначение, 

структуру, порядок разра-

ботки, утверждения и вне-

дрения организационных до-

кументов по ДОУ  

характеризует этапы доку-

ментопотоков  
выделяет последователь-

ность документационных 

процедур на всех этапах 

движения документов 

обозначает требования к 

организации хранения до-

кументов 

называет нормативные ак-

ты, регламентирующие 

требования к организации 

хранения документов 

характеризует принципы 

рационализации 
выявляет в делопроизвод-

ственной практике реали-

зацию принципов рационали-

зации 
характеризует требования к 

видовому составу докумен-

тов 

сопоставляет управленче-

ские функции и задачи и 

формы докуметнов 
Умения:  
идентифицирует организа-

ционные формы ДОУ 

характеризует специфику, 

назначение, требования к 

организационным решени-

ям в сфере ДОУ 
использует локальные до-

кументы по ДОУ 
определяет порядок вне-

дрения локальных докумен-

тов по ДОУ 
использует методы анализа 

документооборота 
определяет назначение, 

процедуру реализации ме-

тодов анализа документообо-

рота 
выявляет недостатки в орга-

низации хранения докумен-

тов 

описывает назначение, со-

став локальных документов 

по организации хранения 

документов 
характеризует методы ра-

ционализации делопроиз-

водственных процедур 

обозначает последователь-

ность осуществления про-

цедур унификации доку-

ментации, регламентации 

документооборота 
классифицирует документы 

по назначению 
определяет назначение, 

требования к системам до-

кументации 
Навыки и (или) опыт дея-

тельности:  
использует методы анализа 

документационных опера-

характеризует назначение, 

процедуру реализации ме-

тодов анализа документаци-

онных операций и процедур 



23 

 

ций и процедур 
составляет организацион-

ные документы по ДОУ 
использует формы типовых и 

индивидуальных организаци-

онных документов 
составляет оперограммы определяет последователь-

ность документационных 

процедур на всех этапах 

движения документов 
формализует требования к 

организации хранения до-

кументов 

описывает назначение, со-

став локальных документов 

по организации хранения 

документов 
определяет цели и задачи 

анализа объема документо-

оборота 

выделяет параметры, про-

цедуры анализа объема до-

кументооборота 
составляет карты докумен-

тов 
выявляет и систематизиру-

ет формы документов 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания 
характеризует требования 

к организации ДОУ  

обозначает нормативные 

акты, регламентирующие 

требования к организации 

ДОУ 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практикоориентиро-

ванных заданий на уровне понима-

ния. 

 

обозначает видовой состав 

организационных докумен-

тов по ДОУ 

характеризует назначение, 

структуру, порядок разра-

ботки, утверждения и вне-

дрения организационных до-

кументов по ДОУ  

характеризует этапы доку-

ментопотоков  
выделяет последователь-

ность документационных 

процедур на всех этапах 

движения документов 

обозначает требования к 

организации хранения до-

кументов 

называет нормативные ак-

ты, регламентирующие 

требования к организации 

хранения документов 

характеризует принципы 

рационализации 
выявляет в делопроизвод-

ственной практике реали-

зацию принципов рационали-

зации 
характеризует требования к 

видовому составу докумен-

тов 

сопоставляет управленче-

ские функции и задачи и 

формы докуметнов 
Умения:  
идентифицирует организа-

ционные формы ДОУ 

характеризует специфику, 

назначение, требования к 

организационным решени-

ям в сфере ДОУ 
использует локальные до-

кументы по ДОУ 
определяет порядок вне-

дрения локальных докумен-

тов по ДОУ 
использует методы анализа 

документооборота 
определяет назначение, 

процедуру реализации ме-

тодов анализа документообо-

рота 
выявляет недостатки в орга- описывает назначение, со-
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низации хранения докумен-

тов 
став локальных документов 

по организации хранения 

документов 
характеризует методы ра-

ционализации делопроиз-

водственных процедур 

обозначает последователь-

ность осуществления про-

цедур унификации доку-

ментации, регламентации 

документооборота 
классифицирует документы 

по назначению 
определяет назначение, 

требования к системам до-

кументации 
Навыки и (или) опыт дея-

тельности:  
использует методы анализа 

документационных опера-

ций и процедур 

характеризует назначение, 

процедуру реализации ме-

тодов анализа документаци-

онных операций и процедур 

составляет организацион-

ные документы по ДОУ 
использует формы типовых и 

индивидуальных организаци-

онных документов 
составляет оперограммы определяет последователь-

ность документационных 

процедур на всех этапах 

движения документов 
формализует требования к 

организации хранения до-

кументов 

описывает назначение, со-

став локальных документов 

по организации хранения 

документов 
определяет цели и задачи 

анализа объема документо-

оборота 

выделяет параметры, про-

цедуры анализа объема до-

кументооборота 
составляет карты докумен-

тов 
выявляет и систематизиру-

ет формы документов 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-

тый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творче-

ская); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практикоори-

ентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-

ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 



25 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат 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 обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
 не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, 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. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 

 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется.  
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
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 рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

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 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

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 во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
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ки вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

связь с ауди-

торией. 
высказывании. 

Итог  

 

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-

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.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 

главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-

ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-

ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Принципы рационализации структур и процессов в системе 

ДОУ и  механизмы их реализации.  

ПК-50 

2 Корпоративное регулирование системы ДОУ: особенности со-

временного этапа. 
3 Цель и задачи предпроектного обследования системы ДОУ. 
4 Предпроектное обследование: характеристика методов 
5 Методика изучения состава документов в системе управления. ПК-45 

6 Методика изучения движения документов в системе управления. 
7 Делопроизводственные функции: методика анализа выполне-

ния 

ПК-31, ПК-46, 

ПК-47 

8 Диагностика системы делопроизводства в организации. 
9 Рационализация системы ДОУ: цель и задачи ПК-50 
10 Проектирование элементов системы ДОУ: характеристика подходов 
11 Проектирование состава документов в системе управления. ПК-45, ПК-48 

12 Схема документооборота организации: методика составления и 

назначение. 
13 Основные направления совершенствования делопроизводст-

венных процессов в условиях использования систем автомати-

зации делопроизводства (САД). 

ПК-47 

14 Штатная численности сотрудников службы ДОУ: методики 

расчета. 

ПК-31 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Диагностика принципов рационализации  ДОУ ПК-50 
2. Анализ документооборота ПК-50 
3. Анализ оперограммы движения документов ПК-45 
4. Оценка правильности составления должностной инструкции / инст-

рукции по делопроизводству 
ПК-31, ПК-46, 

ПК-47 
5. Маршрутная схема движения документопотоков ПК-50 
6. Анализ карт документов и классификации форм документов ПК-45, ПК-48 
7. Анализ недостатков делопроизводства в организации и определение 

направлений совершенствования 
ПК-47 

8. Определение источников составления локальных нормативных актов 

и нормативно-методических документов по делопроизводству 
ПК-31 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

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 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом предусмотрены на заоч-

ном отделении. 

Семинар № 1. Тема «Методика проектирования системы ДОУ»  

(ПК-50), (2 час.) 

Вопросы для обсуждений 

1. Моделирование управленческих процессов как основа разработки проекта  

системы ДОУ; 

2. Основные этапы оптимизации состава и движения документов в аппарате 

управления; 

3. Формирование и совершенствование организационной структуры службы 

ДОУ. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. ГОСТ Р 51167-98. Качество служебной информации. Графические модели 

технологических процессов переработки данных. М., 2010. 

2. ГОСТ Р 51168-98. Качество служебной информации. Условные обозначения 

элементов технологических процессов переработки данных. М., 2008. 

3. ГОСТ Р 51170-98. Качество служебной информации. Термины и определения. 

М., 2005. 

4. ГОСТ Р 55681-2013. Информация и документация. Анализ процессов работы 

с точки зрения управления документами. Дата введения – 2014-09-01. М., 2014. 

5. Бобылева М.П. Развитие принципов документооборота при переходе от бу-

мажного к электронному взаимодействию // Делопроизводство. 2012. № 2. 

6. Кузнецова Т.В. Основные направления унификации документов на современ-

ном этапе // Делопроизводство. 2009. № 1. 

7. Кузнецова Т.В., Подольская И.А. Проектирование рациональной организации 

делопроизводства // Делопроизводство. 2005. № 1. С. 58–67. 

8. Ларин М.В. Проблемы оптимизации документооборота в современных усло-

виях // Делопроизводство. 2012. № 2. 

9. Солянкина Л.Н. Матричные методы в проектировании управленческой дея-

тельности // Делопроизводство. 2006. № 4. С. 62–66. 

10. Солянкина Л.Н. Оргпроектирование: гуманизация условий труда // Дело-

производство. 2007. № 1. С. 58–62. 

11. Солянкина Л.Н. Исследование и проектирование системы управления до-

кументацией в организации // Делопроизводство. 2007. № 2. С. 59–69. 



30 

 

12. Фионова Л.Р., Усманова Л.В., Коровина Л.Р. Унификация документов – 

необходимая предпосылка внедрения систем электронного документооборота // Дело-

производство. 2014. № 1. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Принципы рационализации»  

(ПК-50) (2 час.) 

Цель работы – усвоение принципов рационализации как способа совершенст-

вования деятельности.   

Задание и методика выполнения: используя пять публикаций в профессио-

нальных изданиях, описывающих практику делопроизводства конкретных учреждений 

и организаций, составить перечень принципов рационализации, которые следует учи-

тывать при проектировании системы документационного обеспечения управления. 

Раскрыть механизм их практической реализации. После таблицы должен быть приве-

ден библиографический список статей, использованных в работе. 

 

Характеристика принципов рационализации  

 

№ 

п/п 

Принцип Содержание Практическая 

реализация 

    

 

Библиографический список  

 

Практическая работа № 2. Тема «Предпроектное обследование ДОУ»  

(ПК-50) (2 час.) 

Цель работы – изучение методики предпроектного обследования ДОУ. 

Задание и методика выполнения:  

1. Выбрать объект исследования (документирование определенной управленче-

ской функции, документирование деятельности подразделения, организация докумен-

топотока, организационная структура ДОУ, деятельность специалиста). 

2. Для каждого объекта сформулировать цели и задачи предпроектного обследо-

вания. 

3. Определить источники информации (законодательные и нормативные мате-

риалы о создании, задачах, функциях организации; нормативные и методические мате-

риалы по организации ДОУ; учетно-справочные материалы; документы, поступающие 

в организацию извне и создаваемые в ней).  

4. Выбрать методы предпроектного обследования: изучение документов, непо-

средственное наблюдение, опрос, графическое моделирование, статистические методы. 

Результат оформляется в виде таблицы. Характеристики объекта исследования 

должны быть конкретизированы в задачах исследования, источниках информации, ме-

тодах обследования.  

 

Объект  

исследования 

Цель  

исследования 

Задачи  

исследования 

Источники  

информации 

Методы 

     

     

     

Пример заполнения таблицы: 
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Объект  

исследования 

Цель  

исследования 

Задачи  

исследования 

Источники  

информа-

ции 

Методы 

Входящий до-

кументопоток 

Оптимизация 

входящего до-

кументопотока   

анализ объема журнал реги-

страции вхо-

дящих доку-

ментов  

статистиче-

ские 

характеристика 

внешних инфор-

мационных свя-

зей 

  

анализ маршрута 

движения 

  

снижение трудо-

емкости 

  

 

При использовании методов наблюдения и/или опроса студент составляет: 

– лист наблюдения (с указанием процесса, сроков, места, наблюдаемых пара-

метров); 

– анкету (позволяющую провести анализ сложившейся в организации техноло-

гии документационного обеспечения управления. Обосновать необходимость включе-

ния в нее конкретных вопросов. Раскрыть возможности использования предложенной 

формы анкеты в ходе детального рабочего обследования системы ДОУ).  

 

Практическая работа № 3. Тема «Изучение состава и движения документов 

в системе управления» 

(ПК-45) (4 час.) 

Цель работы – анализ процессов документирования и движения документов в 

системе управления. 

Задание и методика выполнения: 

1. Используя локальные организационные документы конкретной организации 

составить перечень основных видов работ структурного подразделения по схеме: 

 

Перечень основных видов работ 

(наименование структурного подразделения) 

Дата составления_______________ Составитель_______________ 
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2. Составить таблицу документирования работ структурного подразделения 
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Наимено-

вание ви-

дов работ 

Формы документов 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

       

       

 

По каждому виду работ и каждой форме документов должно быть указано ка-

кие документы выступают в роли источников выполнения работ, какие являются ре-

зультатом их выполнения. Условные обозначения: 

Х — документы, необходимые для выполнения определенной работы; 

О — документы, возникающие в результате выполнения работы.  

 

3. Построить маршрутную схему движения документопотоков (входящего, ис-

ходящего, внутреннего) для организации, представленной следующими структурными 

подразделениями: канцелярия, секретарь руководителя, руководитель подразделения, 

юридический отдел, бухгалтерия, заместитель руководителя, руководитель.  

 
Маршрутная схема движения документопотока 

Структурное подразделение Этапы документопотока 

канцелярия   

секретарь руководителя  

руководитель подразделения  

юридический отдел  

бухгалтерия  

заместитель руководителя  

руководитель  

Этапы документопотоков (необходимо выбрать соответствующие этапы для 

каждого из документовптоков):  

 доставка исполнителю; 

 исполнение; 

 контроль исполнения документов; 

 направление документа в дело.  

 отправка документа адресату; 

 первичная обработка;  

 подготовка проекта документа; 

 подписание / утверждение; 

 подшивка копии-отпуска в дело; 

 предварительное рассмотрение;  

 проставление печати; 

 рассмотрение (резолюция); 

 регистрация;  

 согласование (визирование); 

 составление проекта документа. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Изучение процессов и структур ДОУ» 

(ПК-31, ПК-46, ПК-47), (2 час.) 

Цель работы –  изучение процессов регламентации ДОУ. 

Задание и методика выполнения:  
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1. Используя «Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной ин-

струкции» и внесению изменений в них», разработать проект Положения об отделе 

ДОУ. При составлении проекта использовать типовую форму данного нормативно-

правового документа, предусматривающую следующую структуру: 

1. Общие положения. 

— Официальное наименование подразделения и степень его самостоятельности. 

— Кем возглавляется и кому подчинятся подразделение. 

— Какими законодательными и иными нормативными актами подразделение 

руководствуется в своей деятельности. 

— Кто утверждает структуру и штат подразделения. 

2. Задачи подразделения (определяются характер и направления функциональ-

ной деятельности). 

3. Функции (перечисляются действия или виды работ, которые подразделение 

должно выполнять для решения поставленных задач; формулировки предполагают ис-

пользование отглагольных существительных: совершенствование, разработка, анализ и 

т.п.). 

4. Права (раздел устанавливает, какие действия подразделение, прежде всего в 

лице своего руководителя, имеет право осуществлять для выполнения своих функций). 

5. Ответственность (устанавливается, за какие действия или отсутствие действий 

отвечает данное подразделение). 

6. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями (определяются 

информационные и документационные потоки подразделения; устанавливается, с ка-

кими организациями и подразделениями осуществляется взаимодействие, какую ин-

формацию получает и представляет подразделение, периодичность и сроки ее пред-

ставления или получения; определяется, в каком порядке и кем рассматриваются разно-

гласия, возникающие в деятельности подразделения). 

Для повышения качества проекта необходимо четко распределить информацию 

по разделам. С этой целью рекомендуется при составлении эскизного проекта предста-

вить содержание Положения в табличной форме, образец которой приводится ниже: 

Взаимосвязь основных разделов Положения о структурном подразделении 

Задача Функции реали-

зующие задачу 

Права Ответственность 

Совершенствование 

форм и методов рабо-

ты с документами 

 

1. Организация и про-

ведение унификации 

форм документов. 

2. Разработка Табеля 

форм документов в 

организации. 

3. Разработка Альбо-

ма форм документов 

организации. 

4. Разработка мар-

шрутных схем про-

хождения докумен-

тов. 

1. Запрашивать в под-

разделениях инфор-

мацию, необходимую 

для осуществления 

функций службы 

ДОУ. 

2. Требовать от ра-

ботников соблюдения 

установленных норм 

и правил работы с 

документами. 

 

За внедрение форм и 

методов работы с до-

кументами, не соот-

ветствующих совре-

менным норматив-

ным и методическим 

документам в сфере 

ДОУ 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции» и внесению 

изменений в них : Документированная процедура: СМК-ДП- 3.1.-01-2012 / ЧГАКИ ; 
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разраб. Н. Н. Штолер. – Челябинск, 2012. – 25 с. 

 

2. Рассмотреть возможные варианты причин наиболее распространенных недос-

татков в системе делопроизводства организации и предложить адекватные выявленным 

дефектам пути их устранения. Заполнить представленную ниже ведомость выявленных 

недостатков (дефектную ведомость). 

 

Ведомость выявленных недостатков 

 

Выявленный не-

достаток 

Объект наблю-

дения 

Причина воз-

никновения 

Последствия Возможные пу-

ти устранения 

Несоответствие 

трудозатрат на 

регистрацию нор-

мативным требо-

ваниям 

    

Систематическое 

несоблюдение 

сроков исполне-

ния документов 

    

Несоответствие 

фактической 

группировки до-

кументов в делах 

требованиям но-

менклатуры дел 

    

Низкая оператив-

ность в предос-

тавлении спра-

вочного материала 

    

Отсутствие шаб-

лонов документов 

    

Несоответствие 

оформления рек-

визитов требова-

ниям ГОСТ Р 

6.30-2003 

    

Отсутствие учета 

выдачи архивных 

документов 

    

 

 

Практическая работа № 5. Тема «Методика проектирования системы ДОУ» 

(ПК-50), (4 час.) 

Цель работы – изучение методики проектирования системы ДОУ. 

Задание и методика выполнения:  

1. Обсуждение следующих вопросов: 

– моделирование управленческих процессов как основа разработки проекта  сис-

темы ДОУ; 

– основные этапы оптимизации состава и движения документов в аппарате 

управления; 
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– формирование и совершенствование организационной структуры службы 

ДОУ. 

2. Определив логическую последовательность и общий алгоритм действий по 

рационализации организационной структуры ДОУ, студенты выполняют проектную 

работу на основе заданных преподавателем исходных параметров (объем документо-

оборота, профиль и сфера деятельности организации, аппаратно-техническая база в 

сфере ДОУ и др.). Проектные работы выполняются в малых группах и представляются 

к защите с использованием мультимедийного оборудования. 

Рекомендуемая литература 

ГОСТ Р 51167-98. Качество служебной информации. Графические модели тех-

нологических процессов переработки данных. М., 2010. 

ГОСТ Р 51168-98. Качество служебной информации. Условные обозначения 

элементов технологических процессов переработки данных. М., 2008. 

ГОСТ Р 51170-98. Качество служебной информации. Термины и определения. 

М., 2005. 

ГОСТ Р 55681-2013. Информация и документация. Анализ процессов работы с 

точки зрения управления документами. Дата введения – 2014-09-01. М., 2014. 

Бобылева М.П. Развитие принципов документооборота при переходе от бумаж-

ного к электронному взаимодействию // Делопроизводство. 2012. № 2. 

Кузнецова Т.В. Основные направления унификации документов на современном 

этапе // Делопроизводство. 2009. № 1. 

Кузнецова Т.В., Подольская И.А. Проектирование рациональной организации 

делопроизводства // Делопроизводство. 2005. № 1. С. 58–67. 

Ларин М.В. Проблемы оптимизации документооборота в современных условиях 

// Делопроизводство. 2012. № 2. 

Солянкина Л.Н. Матричные методы в проектировании управленческой деятель-

ности // Делопроизводство. 2006. № 4. С. 62–66. 

Солянкина Л.Н. Оргпроектирование: гуманизация условий труда // Делопроиз-

водство. 2007. № 1. С. 58–62. 

Солянкина Л.Н. Исследование и проектирование системы управления докумен-

тацией в организации // Делопроизводство. 2007. № 2. С. 59–69. 

Фионова Л.Р., Усманова Л.В., Коровина Л.Р. Унификация документов – необхо-

димая предпосылка внедрения систем электронного документооборота // Делопроиз-

водство. 2014. № 1. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Разработка табеля форм документов» 

(ПК-45, ПК-48), (4 час.) 

Цель работы – изучение методики оптимизации процессов документирования. 

Задачи практической работы: 

 оптимизация состава применяемых в организации форм документов и их закреп-

ление в едином нормативном документе; 

 классификация применяемых в деятельности организации форм документов по 

функциям и задачам управленческой деятельности; 

 унификация и нормативное закрепление процедуры подготовки (или ее отдель-

ных, наиболее важных этапов) управленческих документов в организации; 

 упорядочение в целом документационного обеспечения организации в целях по-

вышения эффективности использования компьютерных информационных технологий и 

оптимизации документооборота организации. 

Задание и методика выполнения:  
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В качестве объекта анализа студент выбирает либо организацию (предприятие), 

в которой проходил производственную практику, либо одно из структурных подразде-

лений ЧГИК по указанию преподавателя.  

Табель форм документов организации – это перечень разрешенных к примене-

нию форм документов, необходимых и достаточных для реализации функций и задач 

управленческой деятельности, с характеристикой их юридического статуса, основных 

этапов подготовки и прохождения. 

Основные этапы разработки Табеля форм документов:  

1. предпроектное обследование. 

2. выбор формы Табеля. 

3. формирование структуры Табеля. 

4. составление Табеля.  

На первом этапе – предпроектного обследования – изучается документация ор-

ганизации: 

 документы, составляющие правовую базу деятельности организации:  

 законодательные акты; 

 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;  

 нормативные правовые акты органов власти и управления субъекта Федерации, 

регламентирующие различные аспекты функциональной деятельности органи-

зации. 

 организационно-правовая документация организации:  

 устав или положение об организации;  

 положения о подразделениях;  

 структура и штатная численность организации;  

 штатное расписание;  

 регламенты работы руководства и коллегиальных (совещательных) органов;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 должностные инструкции и др. 

 распорядительная документация организации (в первую очередь, для выявления 

введенных в действие форм документов):  

 приказы, указания, распоряжения руководства; 

 решения коллегиальных (совещательных) органов по основной деятельности ор-

ганизации. 

 нормативно-методические документы по документационному обеспечения деятель-

ности организации (определяющие состав и технологию обработки документов):  

 инструкция по делопроизводству; 

 правила составления и оформления документов; 

 процедуры документирования отдельных видов деятельности, работ, операций; 

 технологические инструкции по работе с документами; 

 номенклатура дел организации и др. 

 образцы форм документов организации (структурного подразделения), как мини-

мум, за последний год. 

Предпроектное обследование преследует две основных цели:  

1. выявление функций и задач, раскрывающих направления и характер деятель-

ности организации 

2. выявление создаваемых в процессе их реализации комплексов документов. 

В ходе обследования выявляются документы, характеризующиеся определенной 

периодичностью их создания, постоянством (или относительным постоянством) фор-

мы. Исчерпывающее выявление форм документов проводится во всех структурных 

подразделениях организации по всем направлениям деятельности. Сведения о каждом 
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выявленном документе фиксируются в карте документа (Приложение 1), в которую 

вносится следующая информация: 

 полное наименование формы документа (наименование вида и заголовок к тексту 

документа); 

 код формы (по ОКУД или локальному классификатору),  

 имя файла (если имеется электронный вариант документа); 

 правовое основание издания документа (нормативный правовой акт, регламенти-

рующий требования к содержанию, форме, процедурам работы с документом); 

 функция управления (сфера применения) и задача (назначение документа), в про-

цессе реализации которых создается документ (например, штатное расписание орга-

низации создается в процессе реализации функции «организация системы управления» 

и задачи – «регламентация численного и должностного состава»); 

 сведения об основных этапах подготовки документа:  

 подразделение-составитель; 

 внешнее и внутреннее согласование;  

 удостоверение документа (подписание, утверждение, проставление печати);  

 адресат документа;  

 сведения о регистрации документа;  

 сведения о контроле;  

 место хранения подлинника документа (или копии, если первый экземпляр до-

кумента отсылается в другое учреждение). 

Карты документов, собранные в процессе предпроектного обследования, в даль-

нейшем при работе над табелем будут являться основным рабочим массивом. Зафикси-

рованные в них сведения в дальнейшем будут использоваться для выработки структуры 

(классификационной схемы) табеля и для отбора форм документов для включения в 

табель. 

Результат первого этапа оформляется в следующем виде: 

1. Описание организации (структурного подразделения) по схеме: 

 наименование организации (структурного подразделения); 

 основные направления деятельности (по уставу, положению о структурном подраз-

делении); 

 документы, регламентирующие порядок деятельности организации (структурного 

подразделения): законы, нормативные правовые акты органов государственной власти 

РФ, субъекта Федерации; организационно-правовые документы предприятия (струк-

турного подразделения). 

2. Картотека форм документов. Картотека должна включать не менее 20 карт 

документов (исчерпывающий перечень документов по направлению деятельности, по 

структурному подразделению) с приложением образцов документов. 

 

На втором этапе – выбор формы Табеля – с учетом специфики деятельности ор-

ганизации определяются конкретные задачи, стоящие перед разработчиками табеля. 

Данное обстоятельство влияет на расширение числа признаков (граф в табличной фор-

ме Табеля) описания форм документов, процедур документирования и работы с доку-

ментами:  

 задача оптимизация состава документов организации. Решение по форме Табеля 

– графы табеля должны содержать сведения о наименовании формы, кодах документа 

(по ОКУД или внутренним классификаторам), периодичности создания, правовом ос-

новании издания документа, подразделении, ответственном за подготовку документа, 

тираже и некоторые другие.  
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 задача регламентация процедуры подготовки и обработки документов (цель – 

совершенствование документооборота организации). Решение по форме Табеля – та-

бель необходимо дополнить сведениями о регистрации и контроле документов, месте 

хранения подлинника или остающейся в организации копии документа, а при необхо-

димости – и указывать тираж документов. 

Таблица 
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Форма Табеля при необходимости может быть дополнена графами: 

 «Регистрация документа» (место регистрации); 

 «Контроль исполнения документа» (с указанием ответственного за контроль и типо-

вого срока исполнения); 

 «Место хранения 1-го экземпляра документа»; 

 «Место хранения копии документа». 

Результат второго этапа оформляется в виде формы Табеля (шапка таблицы) с 

объяснением выбранного решения. 

Третий этап – формирование структуры Табеля – отвечает на вопрос о его 

внутренней структуре, определяющей группировку форм документов по разделам. На 

данном этапе выбирается классификационная схема, в соответствии с которой будет 

даваться описание форм документов. 

Классификационная схема Табеля может строиться по двум основаниям: 

1. организационная структура предприятия. Классификационным признаком 

форм документов выступают структурные подразделения, в деятельности которых они 

образуются. Последовательность разделов табеля в этом случае соответствует утвер-

жденной структуре организации или классификатору структурных подразделений. 

Преимущество данного подхода построения структуры Табеля: простота в разработке и 

использовании. Ограничения: частота изменения, нарушение «логики» документирова-

ния бизнес-процесса, распределенного между несколькими подразделениями, т.е. 

сложность при выделении комплексов документов, создаваемых в процессе реализации 

какой-либо одной функции или задачи. 

2. функции управления (направления деятельности). Классификационным при-

знаком форм документов первого уровня выступают функции управления (направления 

деятельности) предприятия, классификационным признаком второго уровня – управ-

ленческие задачи, которые решаются в ходе реализации функции. Построение табеля 

по функциональному принципу предполагает предварительную разработку классифи-

катора управленческих функций организации. Преимущества данного способа класси-

фикации форм документов, по сути, снимают ограничения их классификации по при-

знаку организационной структуры. Кроме того, построение табеля по функционально-

му принципу позволяет помимо оптимизации документационного обеспечения оценить 

целесообразность распределения функциональных задач между подразделениями и от-

дельными исполнителями. 
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Предлагаемый в приложении 2 перечень разделов табеля включает типовые 

функции управления, присущие практически всем организациям, независимо от кон-

кретного содержания их основной (производственной) деятельности. Предложенная 

классификационная схема при разработке Табеля форм документов конкретной органи-

зации должна быть дополнена функциями и задачами, отражающими основное, целевое 

назначение деятельности организации. В этом случае функции, отражающие специфи-

ку деятельности организации, встраиваются между блоком собственно управленческих 

функций (функции 1-4) и функциями обеспечивающего характера (функции 5-12). 

Результат третьего этапа оформляется в виде классификационной схемы 

функций управления (примерного перечня разделов Табеля форм документов). Данная 

схема строится в виде многоуровневого нумерованного списка функций управления, 

конкретизированных через печень задач (см. Приложение 2). Список должен содержать 

ссылки на организационно-правовые документы (положения, инструкции и т.д.). 

Заключительный этап – составление Табеля. В Табель форм документов вклю-

чаются: 

 формы документов, утвержденные нормативными правовыми актами Президента, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

имеющие как отраслевой, так и межотраслевой характер; 

 формы документов, утвержденные нормативными правовыми актами органов вла-

сти и управления субъектов Российской Федерации; 

 применяемые в организации формы документов, включенные в Общероссийский 

классификатор управленческой документации (ОКУД); 

 внутренние формы документов, утвержденные нормативными правовыми актами 

данной организации; 

 формы документов, отражающие устойчивую практику документирования, приме-

нение которых основано на сложившихся традициях. 

В последнем случае формы документов включаются в табель только после ана-

лиза целесообразности их применения и проведения соответствующей унификации. 

Все отобранные формы документов классифицируются в соответствии с переч-

нем (классификатором) функций организации, после чего сведения о формах вносятся в 

соответствующие графы табеля. В разделах и подразделах Табеля формы документов 

располагаются в порядке их значимости: от общего к частному или от наиболее значи-

мых к менее значимым. Например, в разделе «Регулирование деятельности», подразде-

ле «Информационное обеспечение деятельности» сначала указываются протоколы, ак-

ты, аналитические справки, докладные записки, затем справки информационного ха-

рактера, письма и др. 

Результат 4-го этапа оформляется в виде Табеля форм документов организации 

(структурного подразделения). Пример фрагмента Табеля документов см. приложение 

3. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Оптимизация организационных форм ДОУ» 

(ПК-31), (2 час.) 

Цель работы – изучение методики расчета штатной численности персонала 

службы ДОУ. 

Задание и методика выполнения: произвести расчет штатной численности пер-

сонала службы ДОУ на основе учета нормы времени на обработку отдельного доку-

мента и предлагаемых параметров объема годового документооборота: 

Вариант 1. А) 8 700.         Б) 53 000. 

Вариант 2. А) 16 100.       Б) 37 000. 

Вариант 3. А) 23 350.       Б) 42 300. 
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Вариант 4. А) 47 400.       Б) 16 340. 

Вариант 5. А) 113 200.     Б) 9 700. 

С учетом результатов расчета определить возможные варианты функциональной 

и организационной структуры службы ДОУ. Составить организационно-структурную 

схему, характеризующую состав отдельных звеньев службы ДОУ и их связи. 

 

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) 

 

1. Назначение классификационной схемы состоит в: 

а) выявлении возможностей совмещения функций различных документов; 

б) характеристике состава документационного комплекса; 

в) определении дублирующих документов. 

 

2. Хронологическая кривая как графический способ представления данных о ко-

личественном составе документов позволяет: 

а) продемонстрировать процентное соотношение различных групп документов в 

определенный фиксированный момент времени; 

б) отразить изменения количественного состава групп документов за определен-

ный период; 

в) прогнозировать изменения количественного состава групп документов на 

ближайшую перспективу. 

 

3. В качестве источника для изучения оперативного хранения документов мо-

гут быть привлечены: 

а) номенклатуры дел; 

б) первичные комплексы документов (дела); 

в) перечни документов, подлежащих обязательному контролю; 

г) списки постоянных корреспондентов. 

 

4. Документограмма повторяемости показателей служит инструментом для: 

а) определения первичных и промежуточных документов в комплексе; 

б) выявления дублирования показателей в документах, входящих в состав еди-

ного комплекса; 

в) установления соответствия различных документов характеру работ, выпол-

няемых в аппарате управления. 

 

5. К числу управленческих операций относятся: 

а) утверждение документа; 

б) контроль за выполнением плана работ; 

в) заполнение формы акта о сдаче готовой продукции; 

г) составление сводного отчета; 

д) установление договорных отношений с деловым партнером. 
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6. В состав логических операций входят: 

а) набор текста; 

б) копировально-множительные работы; 

в) подготовка сводного отчета; 

г) регистрация документа; 

д) составление сметы расходов. 

 

7. К административным операциям относятся: 

а) анализ исходной информации; 

б) распределение работ между исполнителями; 

в) выбор оптимального управленческого решения; 

г) подшивка документов; 

д) координация действий исполнителей. 

 

8. Специализированное функциональное структурное подразделение создается 

при расчетной штатной численности сотрудников не менее: 

а) двух человек; 

б) трех человек; 

в) пяти человек. 

 

19. Метод ФРД предназначен для: 

а) изучения затрат рабочего времени на специфичные виды работ, не повторяю-

щиеся циклически; 

б) выяснения мнения сотрудников об условиях труда и психологическом клима-

те в коллективе; 

в) изучения затрат рабочего времени на выполнение работ, составляющих не-

продолжительные циклы. 
 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  и 

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Задание № 1. «Изучение состава и движения документов 

в системе управления» 

Цель работы – анализ процессов документирования и движения документов в 

системе управления. 

Задание и методика выполнения: 

1. Используя локальные организационные документы конкретной организации 

составить перечень основных видов работ структурного подразделения по схеме: 
 

Перечень основных видов работ 

(наименование структурного подразделения) 

Дата составления_______________ Составитель_______________ 
 



42 

 

В
и

д
ы

 р
а
б

о
т
 п

о
  

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

-

н
ы

м
 д

о
к

у
м

ен
т
а

м
  

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 в
ы

-

п
о

л
н

я
ем

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
а

б
о

т
 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о

ст
ь

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

О
сн

о
в

н
ы

е 

д
о
к

у
м

ен
т
ы

 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

и
 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 

       

2. Составить таблицу документирования работ структурного подразделения 
Наимено-

вание ви-

дов работ 

Формы документов 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

Наимено-

вание фор-

мы доку-

мента 

       

       

 

По каждому виду работ и каждой форме документов должно быть указано ка-

кие документы выступают в роли источников выполнения работ, какие являются ре-

зультатом их выполнения. Условные обозначения: 

Х — документы, необходимые для выполнения определенной работы; 

О — документы, возникающие в результате выполнения работы.  

 

3. Построить маршрутную схему движения документопотоков (входящего, ис-

ходящего, внутреннего) для организации, представленной следующими структурными 

подразделениями: канцелярия, секретарь руководителя, руководитель подразделения, 

юридический отдел, бухгалтерия, заместитель руководителя, руководитель.  

 
Маршрутная схема движения документопотока 

Структурное подразделение Этапы документопотока 

канцелярия   

секретарь руководителя  

руководитель подразделения  

юридический отдел  

бухгалтерия  

заместитель руководителя  

руководитель  

Этапы документопотоков (необходимо выбрать соответствующие этапы для 

каждого из документовптоков):  

 доставка исполнителю; 

 исполнение; 

 контроль исполнения документов; 

 направление документа в дело.  

 отправка документа адресату; 

 первичная обработка;  

 подготовка проекта документа; 

 подписание / утверждение; 

 подшивка копии-отпуска в дело; 

 предварительное рассмотрение;  

 проставление печати; 



43 

 

 рассмотрение (резолюция); 

 регистрация;  

 согласование (визирование); 

 составление проекта документа; 

 

Задание № 2. Тема «Разработка табеля форм документов» 

Цель работы – изучение методики оптимизации процессов документирования. 

Задачи практической работы: 

 оптимизация состава применяемых в организации форм документов и их закреп-

ление в едином нормативном документе; 

 классификация применяемых в деятельности организации форм документов по 

функциям и задачам управленческой деятельности; 

 унификация и нормативное закрепление процедуры подготовки (или ее отдель-

ных, наиболее важных этапов) управленческих документов в организации; 

 упорядочение в целом документационного обеспечения организации в целях по-

вышения эффективности использования компьютерных информационных технологий и 

оптимизации документооборота организации. 

Задание и методика выполнения:  

В качестве объекта анализа студент выбирает либо организацию (предприятие), 

в которой проходил производственную практику, либо одно из структурных подразде-

лений ЧГИК по указанию преподавателя.  

Табель форм документов организации – это перечень разрешенных к примене-

нию форм документов, необходимых и достаточных для реализации функций и задач 

управленческой деятельности, с характеристикой их юридического статуса, основных 

этапов подготовки и прохождения. 

Основные этапы разработки Табеля форм документов:  

1. предпроектное обследование. 

2. выбор формы Табеля. 

3. формирование структуры Табеля. 

4. составление Табеля.  

На первом этапе – предпроектного обследования – изучается документация ор-

ганизации: 

 документы, составляющие правовую базу деятельности организации:  

 законодательные акты; 

 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;  

 нормативные правовые акты органов власти и управления субъекта Федерации, 

регламентирующие различные аспекты функциональной деятельности органи-

зации. 

 организационно-правовая документация организации:  

 устав или положение об организации;  

 положения о подразделениях;  

 структура и штатная численность организации;  

 штатное расписание;  

 регламенты работы руководства и коллегиальных (совещательных) органов;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 должностные инструкции и др. 

 распорядительная документация организации (в первую очередь, для выявления 

введенных в действие форм документов):  

 приказы, указания, распоряжения руководства; 

 решения коллегиальных (совещательных) органов по основной деятельности ор-
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ганизации. 

 нормативно-методические документы по документационному обеспечения деятель-

ности организации (определяющие состав и технологию обработки документов):  

 инструкция по делопроизводству; 

 правила составления и оформления документов; 

 процедуры документирования отдельных видов деятельности, работ, операций; 

 технологические инструкции по работе с документами; 

 номенклатура дел организации и др. 

 образцы форм документов организации (структурного подразделения), как мини-

мум, за последний год. 

Предпроектное обследование преследует две основных цели:  

1. выявление функций и задач, раскрывающих направления и характер деятель-

ности организации 

2. выявление создаваемых в процессе их реализации комплексов документов. 

В ходе обследования выявляются документы, характеризующиеся определенной 

периодичностью их создания, постоянством (или относительным постоянством) фор-

мы. Исчерпывающее выявление форм документов проводится во всех структурных 

подразделениях организации по всем направлениям деятельности. Сведения о каждом 

выявленном документе фиксируются в карте документа (Приложение 1), в которую 

вносится следующая информация: 

 полное наименование формы документа (наименование вида и заголовок к тексту 

документа); 

 код формы (по ОКУД или локальному классификатору),  

 имя файла (если имеется электронный вариант документа); 

 правовое основание издания документа (нормативный правовой акт, регламенти-

рующий требования к содержанию, форме, процедурам работы с документом); 

 функция управления (сфера применения) и задача (назначение документа), в про-

цессе реализации которых создается документ (например, штатное расписание орга-

низации создается в процессе реализации функции «организация системы управления» 

и задачи – «регламентация численного и должностного состава»); 

 сведения об основных этапах подготовки документа:  

 подразделение-составитель; 

 внешнее и внутреннее согласование;  

 удостоверение документа (подписание, утверждение, проставление печати);  

 адресат документа;  

 сведения о регистрации документа;  

 сведения о контроле;  

 место хранения подлинника документа (или копии, если первый экземпляр до-

кумента отсылается в другое учреждение). 

Карты документов, собранные в процессе предпроектного обследования, в даль-

нейшем при работе над табелем будут являться основным рабочим массивом. Зафикси-

рованные в них сведения в дальнейшем будут использоваться для выработки структуры 

(классификационной схемы) табеля и для отбора форм документов для включения в 

табель. 

Результат первого этапа оформляется в следующем виде: 

1. Описание организации (структурного подразделения) по схеме: 

 наименование организации (структурного подразделения); 

 основные направления деятельности (по уставу, положению о структурном подраз-

делении); 
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 документы, регламентирующие порядок деятельности организации (структурного 

подразделения): законы, нормативные правовые акты органов государственной власти 

РФ, субъекта Федерации; организационно-правовые документы предприятия (струк-

турного подразделения). 

2. Картотека форм документов. Картотека должна включать не менее 20 карт 

документов (исчерпывающий перечень документов по направлению деятельности, по 

структурному подразделению) с приложением образцов документов. 

 

На втором этапе – выбор формы Табеля – с учетом специфики деятельности ор-

ганизации определяются конкретные задачи, стоящие перед разработчиками табеля. 

Данное обстоятельство влияет на расширение числа признаков (граф в табличной фор-

ме Табеля) описания форм документов, процедур документирования и работы с доку-

ментами:  

 задача оптимизация состава документов организации. Решение по форме Табеля 

– графы табеля должны содержать сведения о наименовании формы, кодах документа 

(по ОКУД или внутренним классификаторам), периодичности создания, правовом ос-

новании издания документа, подразделении, ответственном за подготовку документа, 

тираже и некоторые другие.  

 задача регламентация процедуры подготовки и обработки документов (цель – 

совершенствование документооборота организации). Решение по форме Табеля – та-

бель необходимо дополнить сведениями о регистрации и контроле документов, месте 

хранения подлинника или остающейся в организации копии документа, а при необхо-

димости – и указывать тираж документов. 

Таблица 

Примерная форма Табеля форм документов 
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Форма Табеля при необходимости может быть дополнена графами: 

 «Регистрация документа» (место регистрации); 

 «Контроль исполнения документа» (с указанием ответственного за контроль и типо-

вого срока исполнения); 

 «Место хранения 1-го экземпляра документа»; 

 «Место хранения копии документа». 

Результат второго этапа оформляется в виде формы Табеля (шапка таблицы) с 

объяснением выбранного решения. 

Третий этап – формирование структуры Табеля – отвечает на вопрос о его 

внутренней структуре, определяющей группировку форм документов по разделам. На 

данном этапе выбирается классификационная схема, в соответствии с которой будет 

даваться описание форм документов. 

Классификационная схема Табеля может строиться по двум основаниям: 

1. организационная структура предприятия. Классификационным признаком 

форм документов выступают структурные подразделения, в деятельности которых они 

образуются. Последовательность разделов табеля в этом случае соответствует утвер-
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жденной структуре организации или классификатору структурных подразделений. 

Преимущество данного подхода построения структуры Табеля: простота в разработке и 

использовании. Ограничения: частота изменения, нарушение «логики» документирова-

ния бизнес-процесса, распределенного между несколькими подразделениями, т.е. 

сложность при выделении комплексов документов, создаваемых в процессе реализации 

какой-либо одной функции или задачи. 

2. функции управления (направления деятельности). Классификационным при-

знаком форм документов первого уровня выступают функции управления (направления 

деятельности) предприятия, классификационным признаком второго уровня – управ-

ленческие задачи, которые решаются в ходе реализации функции. Построение табеля 

по функциональному принципу предполагает предварительную разработку классифи-

катора управленческих функций организации. Преимущества данного способа класси-

фикации форм документов, по сути, снимают ограничения их классификации по при-

знаку организационной структуры. Кроме того, построение табеля по функционально-

му принципу позволяет помимо оптимизации документационного обеспечения оценить 

целесообразность распределения функциональных задач между подразделениями и от-

дельными исполнителями. 

Предлагаемый в приложении 2 перечень разделов табеля включает типовые 

функции управления, присущие практически всем организациям, независимо от кон-

кретного содержания их основной (производственной) деятельности. Предложенная 

классификационная схема при разработке Табеля форм документов конкретной органи-

зации должна быть дополнена функциями и задачами, отражающими основное, целевое 

назначение деятельности организации. В этом случае функции, отражающие специфи-

ку деятельности организации, встраиваются между блоком собственно управленческих 

функций (функции 1-4) и функциями обеспечивающего характера (функции 5-12). 

Результат третьего этапа оформляется в виде классификационной схемы 

функций управления (примерного перечня разделов Табеля форм документов). Данная 

схема строится в виде многоуровневого нумерованного списка функций управления, 

конкретизированных через печень задач (см. Приложение 2). Список должен содержать 

ссылки на организационно-правовые документы (положения, инструкции и т.д.). 

Заключительный этап – составление Табеля. В Табель форм документов вклю-

чаются: 

 формы документов, утвержденные нормативными правовыми актами Президента, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

имеющие как отраслевой, так и межотраслевой характер; 

 формы документов, утвержденные нормативными правовыми актами органов вла-

сти и управления субъектов Российской Федерации; 

 применяемые в организации формы документов, включенные в Общероссийский 

классификатор управленческой документации (ОКУД); 

 внутренние формы документов, утвержденные нормативными правовыми актами 

данной организации; 

 формы документов, отражающие устойчивую практику документирования, приме-

нение которых основано на сложившихся традициях. 

В последнем случае формы документов включаются в табель только после ана-

лиза целесообразности их применения и проведения соответствующей унификации. 

Все отобранные формы документов классифицируются в соответствии с переч-

нем (классификатором) функций организации, после чего сведения о формах вносятся в 

соответствующие графы табеля. В разделах и подразделах Табеля формы документов 

располагаются в порядке их значимости: от общего к частному или от наиболее значи-

мых к менее значимым. Например, в разделе «Регулирование деятельности», подразде-
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ле «Информационное обеспечение деятельности» сначала указываются протоколы, ак-

ты, аналитические справки, докладные записки, затем справки информационного ха-

рактера, письма и др. 

Результат 4-го этапа оформляется в виде Табеля форм документов организации 

(структурного подразделения). Пример фрагмента Табеля документов см. приложение 

3. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования 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-

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 ос-

воения 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 и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– база тестовых заданий, 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 
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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
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Брескина, Н. В. Основы делопроизводства : учебное пособие. Бакалавриат 

[Электронный ресурс] / Н. В. Брескина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 

123 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578752 

 

2. Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) 

[Текст] : учеб. пособие / А. В. Пшенко. - М. : ФОРУМ;ИНФРА-М, 2002. - 256 с.      

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

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

ному / М. П. Бобылева. – М. : Издат. дом МЭИ, 2010. – 295 с.    

 

2. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учеб.-практ. 

пособие в схемах, таблицах, образцах : учеб. пособие для студентов, обучаю-

щихся по направлению подгот. "Документоведение и архивоведение" / В. А. 

Арасланова .— Сургут : РИО СурГПУ, 2017 .— 225 с. —  Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671638  

 

3. Попович, Е. А. Документационное обеспечение управления персоналом [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, Е. А. Попович .— 

Оренбург : ОГУ, 2014 .— 112 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245264 

 

4. Сухачева, Ю. В. Организация и технология документационного обеспечения 

управления [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю. В. Сухачева .— Оренбург : 

ГОУ ОГУ, 2007 .— 201 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/193357  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://e.sekretariat.ru/ – Электронная версия журнала «Справочник секретаря и 

офис-менеджера»; 

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

формации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» («Стандартинформ») 

(образован путем реорганизации (слияния) ФГУП «Всероссийский научно-

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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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.sekretarskoe-delo.ru/ – Официальный сайт журнала «Секретарское 

дело»; 

http://www.top-personal.ru/  – Официальный сайт журнала «Управление персо-

налом»; 

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 «Методика ра-

ционализации делопроизводства» предполагает: овладение материалами лекций, учеб-

ной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, инди-

видуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий 

для самостоятельной работы обучающихся. 

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 обу-

чающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 

оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Делопроизводство», «Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Кад-

ровик практик», Секретарское дело», «Справочник секретаря и офис-менеджера»,  

«Справочник управления персоналом», «Справочник кадровика», «Управление персо-

налом». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

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», 
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«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 дисципли-

не). 

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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания 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 обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Деловая и(или)  

ролевая игра  
Коллективное практическое занятие, позволяю-

щее обучающимся совместно находить оптималь-

ные варианты решений в искусственно созданных 

условиях, максимально имитирующих реальную 

обстановку (например, имитация принятия реше-

ний руководящими работниками или специали-

стами в различных производственных вопросах, 

осуществляемых при наличии конфликтных си-

туаций или информационной неопределённости). 

Позволяет оценивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или 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 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная ра-

бота 
 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного ти-

па по теме или разделу. Наряду с решением типо-

вых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие много-

ходовых решений как в известной, так и в нестан-

дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 
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Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического ма-

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теорети-

ческий материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития обучающимся навыков самостоя-

тельного поиска и анализа информации, формиро-

вания и развития научного мышления, умения ак-

тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать и отстаивать 

свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по резуль-

татам пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отноше-

ния к полученной теории, т. е. рефлексию, либо 

применение данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, семинара или сам. 

работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, теме, проблеме 

и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

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 за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приёмов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения. 

При изучении дисциплины «Методика рационализации делопроизводства» 

применяются следующие информационные технологии: 

– слайд-презентации при проведении лекционных занятий; 

– офисные программы: Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2007, 

– программы для работы в Интернет: Google Chrome, Internet Explorer; 

– информационные справочные системы: Гарант, Консультант +; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты; 

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований. 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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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 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 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 4 
2 практические творческие задания, работа в 

малых группах 

8 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  12  часов 

 

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  33  % от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика рационализации дело-

производства» для обучающихся составляют 44,4 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика рационализации делопроизвод-

ства» по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесе-

ны следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-

дела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 
Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  
6.4. Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций 

Реквизиты нормативных ак-

тов, наименование журнала 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных и справочные инфор-

мационные системы 
2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
6.4. Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций 

реквизиты нормативных актов 

7.2 Дополнительная литерату-

ра 
дополнительная литература 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных и справочные инфор-

мационные системы 
6.3.4.6. Контрольная работа 

для студентов заочной формы 

обучения  
и методические рекомендации 

по ее выполнению 

Актуализировано задание 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
7.1. Основная учебная литера-

тура 
Обновлена литература по кур-

су 
10. Перечень информацион-

ных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных и справочные инфор-

мационные системы 
2019-2020 Протокол №  1 

от 30.08.2019 
 

7.1. Основная учебная литера-

тура 
7.2. Дополнительная литера-

тура 

Обновлен список литерату-

ры 

 

 
10. Перечень информацион-

ных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
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Приложение 1 

 Примерная форма карты документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА ДОКУМЕНТА 

Наименование документа   Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

Файл  ПРИКАЗЫ 

Функция управления   Управление персоналом 

Решаемая задача   Подбор, расстановка и использование кадров 

Код по ОКУД  02811518      Код по локальному классификатору  нет 

Кем и когда утверждена постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 

Составитель документа  Отдел кадров 

Лицо, ответственное за составление  Специалист отдела кадров 

Периодичность подготовки  По мере необходимости 

Согласование: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

Внешнее согласование   нет 

Подпись Генеральный директор 

Утверждение: 

Правовым актом        нет   __                Должностным лицом     нет___ 

Печать гербовая      нет___                    иная     нет___   

Регистрация   ___Отдел кадров____    Кол-во экз.   ____3___ 

Адресат _внутренний документ________________________________ 

Место хранения 1-й экз. – дело, 2-й экз. – личное дело, 3-й экз. – бухгалтерия__ 

Примечания _ознакомительная виза работника____ 



56 

 

Приложение 2 

Примерный перечень разделов Табеля форм документов,  

построенного по функциональному принципу 

1. Организация системы и процессов управления 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

1.2. Обеспечение законности деятельности 

2. Прогнозирование и планирование деятельности 

2.1. Прогнозирование деятельности 

2.2. Планирование деятельности 

3. Регулирование деятельности 

3.1. Оперативное управление деятельностью 

3.2. Информационное обеспечение деятельности 

4. Контроль за деятельностью 

4.1. Статистическая отчетность 

4.2. Ведомственная отчетность 

4.3. Внутренняя отчетность (контроль за деятельностью подразделений и работни-

ков) 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Бухгалтерский учет 

5.2. Бухгалтерская отчетность 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Обеспечение сырьем, материалами 

6.2. Обеспечение сбыта продукции (услуг) 

7. Научно-техническое обеспечение 

7.1. Научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятельность 

7.2. Внедрение и эксплуатация технических средств 

7.3. Охрана окружающей среды 

7.4. Обеспечение научно-технической информацией 

8. Международное сотрудничество 

8.1. Командирование сотрудников за рубеж 

8.2. Прием зарубежных делегаций 

8.3. Информационно-справочное обслуживание международных связей 

9. Управление персоналом 

9.1. Подбор, расстановка и использование кадров 

9.2. Учет личного состава 

9.3. Аттестация работников 

9.4. Повышение квалификации работников 

9.5. Командирование сотрудников 

9.6. Нормирование труда 

9.7. Охрана труда 

10. Документационное обеспечение 

10.1. Организация работы с документами 

10.2. Хранение и использование документов 

11. Административно-хозяйственное обслуживание 

12. Обеспечение безопасности (режима охраны) организации 
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Приложение 3 

Фрагмент Табеля форм документов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Организация управления персоналом 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

02521312 В соответствии со 

ст. 189 ТК РФ 
Менеджер 

по 
персоналу 

 ПМН Бухгалтерия, 
Юрист, руко-

водители под-

разделений 

Руководитель 

организации 
структурные 
подразделения,  
менеджер по 

персоналу 

 

Штатное рас-

писание 
02522518 Постановл. Гос-

комстата 
от 05.01.2004 

№1 

Менеджер 
по 

персоналу 

 ПМН Бухгалтерия, 
Юрист, руко-

водители под-

разделений 

Руководитель 

организации 
менеджер пер-

сонала, юрист, 

бухгалтерия 

 

Книга  учета 

трудовых кн. 

и вкладышей 

в них 

 Постановл. Мин-

труда РФ от 

10.10.2003  
№69 

Менеджер 
по 

персоналу 

 ПМН Бухгалтерия, 
Юрист 

Руководитель 

организации 
менеджер по 

персоналу 
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