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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.12 Организация и технология документационного обеспечения 

управления 

2 Цель дисциплины дать студентам представление об особенностях формирования и раз-

вития систем национального делопроизводства в различные истори-

ческие периоды, ознакомить с теорией и практикой организации со-

временного документационного обеспечения на основе научно обос-

нованных принципов и методов его совершенствования 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении деятельности по организации и технологии работы с 

документами в современных учреждениях; 

 раскрытии основных этапов развития системы государственного 

делопроизводства; 

 развитии способностей, связанных с разработкой локальных 

нормативных актов и нормативно-методические документы (поло-

жения, инструкции и др.) по ведению документационного обеспече-

ния управления и архивного дела; 

 изучении организации службы ДОУ; 

 показать значимость учетных и справочных форм в деятельности 

службы делопроизводства; 

 изучении современных технологий документационного обеспе-

чения управления; 

 освоении основных правил организации этапов работы с доку-

ментами, методов оптимизации документопотоков и организации 

документационного обеспечения управления в конкретной организа-

ции; 

 формировании общего уровня профессиональной компетентно-

сти через установление межпредметных связей с дисциплинами до-

кументоведческого профиля. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-16, ПК-20, ПК-22, ПК-26, ПК-

27, ПК-30, ПК-31, ПК-42, ПК-43, ПК-45, ПК-47,  ПК-49, ПК-50 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-
вень) 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-

сти: 

знания: 

– нормативно-правовых актов в области ДОУ на уровне воспро-

изведения; 
– тенденций развития документационного обеспечения управления 

на уровне воспроизведения; 

– знания структуры нормативно-правовой база ДОУ на уровне вос-

произведения; 

– критериев ценности документов на уровне воспроизведения; 

– знание инструментов информационно-справочной работы на уров-

не воспроизведения; 

– технических средств используемы в работе с документами; 

– правил организации работы с документами на уровне воспроизве-

дения; 

– требований к организации и осуществлению экспертизы ценности 

документов на уровне воспроизведения; 

– этапов обработки документов различных документопотоков на 

уровне воспроизведения; 

– требований к организации и осуществлению экспертизы ценности 

документов на уровне воспроизведения; 

– основных форм организации ДОУ на уровне воспроизведения; 

– видового состава организационных документов по ДОУ на уровне 

воспроизведения; 
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– процедур текущего хранения на уровне воспроизведения; 

– систем показателей и документации организации на уровне описа-

ния; 

– этапов документопотоков на уровне воспроизведения; 

– требований к организации хранения документов на уровне воспро-

изведения; 

– требований к совершенствованию организации хранения докумен-

тов на уровне воспроизведения; 

– основных этапов развития отечественной делопроизводственной 

практики на уровне воспроизведения; 

умения: 

– определять нормативно-правовые акты в сфере ДОУ; 
– перечислять основные этапы работы с документами; 

– перечислять основные нормативно-правовые акты в сфере инфор-

мации и документации; 

– описывать критерии ценности документов; 

– составлять контрольно-регистрационные карты документов; 

– использовать технические средства в работе с документами; 

– описывать процедуры работы с документами; 

– осуществлять процедуры экспертизы ценности; 

– использовать номенклатуру дел; 

– осуществлять процедуры экспертизы ценности; 

– определять направления деятельности службы ДОУ; 

– использовать локальные документы по ДОУ; 

– осуществлять процедуры передачи дел в архив; 

– использовать действующие общероссийские классификаторы, 

унифицированные системы документации; 

– использовать методы анализа документооборота; 

– выявлять недостатки в организации хранения документов; 

– осуществлять текущее хранение документов; 

– использовать методики рационализации делопроизводственных 

процедур; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– использовать нормативно-правовые акты в сфере ДОУ; 
– описывать основные этапы работы с документами; 

– формализовать требования нормативно-правовых актов в сфере 

информации и документации к ДОУ; 

– использовать перечни документов; 

– обозначать цели ведения контрольно-справочных картотек; 

– описывать техническое оснащение рабочих мест; 

– осуществлять работу с документами; 

– осуществлять отбор документов на архивное хранение; 

– осуществлять требования к обработке документов на всех этапах 

документооборота; 

– осуществлять отбор документов на архивное хранение; 

– принимать участие в организации деятельности службы ДОУ;  

– составления организационных документов (должностных инструк-

ций); 

– составлять внутренние описи дел; 

– применения действующих общероссийских классификаторов, уни-

фицированных систем документации; 

– составлять оперограммы; 

– формализовать требования к организации хранения документов 

– использовать методики организационного проектирования; 

– анализа объема документооборота. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 11 

в академических часах – 396 
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7 Разработчики А. В. Штолер, доцент каф. документоведения и издательского дела, 

канд. пед. наук, доцент 

 

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 обуче-

ния по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности (ОК-4) 

знания: нормативно-

правовых актов в об-

ласти ДОУ на уровне 

воспроизведения 

знания: нормативно-

правовых актов в области 

ДОУ на уровне анализа 

знания: нормативно-

правовых актов в об-

ласти ДОУ на уровне 

интерпретации 

умения: определять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере ДОУ 

умения: использовать 

нормативно-правовые 

акты в сфере ДОУ 

умения: давать оценку 

нормативно-правовым 

актам в сфере ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать норма-

тивно-правовые акты 

в сфере ДОУ 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отбирать 

нормативно-правовые 

акты в сфере ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывает применение 

нормативно-правовых 

актов в сфере ДОУ 

владением тен-

денциями разви-

тия информаци-

онно-

документацион-

ного и обеспече-

ния управления 

архивного дела 

(ПК-5) 

знания: тенденций 

развития документа-

ционного обеспече-

ния управления на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: направлений раз-

вития документационного 

обеспечения управления 

на уровне обобщения 

знания: перспектив 

развития документа-

ционного обеспечения 

управления на уровне 

прогнозирования 

умения: перечислять 

основные этапы ра-

боты с документами 

умения: описывать взаи-

мосвязи процессов рабо-

ты с документами  

умения: оценивать 

процессы работы с 

документами в реали-

зации управленческих 

процедур 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать основные 

этапы работы с до-

кументами 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать основные этапы ра-

боты с документами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

вершенствовать ос-

новные этапы работы 

с документами 

способностью 

оценивать исто-

рию и современ-

ное состояние 

зарубежного опы-

та управления 

документами и 

знания: структуры 

нормативно-

правовой база ДОУ 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: принципов фор-

мирования нормативно-

правовой база ДОУ на 

уровне обобщения 

знания: характеристи-

ка состояния норма-

тивно-правовой база 

ДОУ в контексте ми-

рового опыта 

умения: перечислять 

основные норматив-

умения: локализовать 

требования нормативно-

умения: анализировать 

нормативно-правовые 
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организации их 

хранения (ПК-7) 

но-правовые акты в 

сфере информации и 

документации 

правовых актов в сфере 

информации и докумен-

тации 

акты в сфере инфор-

мации и документа-

ции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мализовать требова-

ния нормативно-

правовых актов в 

сфере информации и 

документации к ДОУ 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: актуализиро-

вать требования норма-

тивно-правовых актов в 

сфере информации и до-

кументации к ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: про-

гнозировать развитие  

нормативно-правовой 

базы в сфере инфор-

мации и документа-

ции 

способностью 

анализировать 

ценность доку-

ментов с целью 

их хранения (ПК-

8) 

знания: критериев 

ценности документов 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: критериев ценно-

сти документов на уровне 

обобщения 

знания: анализ крите-

риев ценности доку-

ментов 

умения: описывать 

критерии ценности 

документов 

умения: объяснять крите-

рии ценности документов 

умения: осуществлять 

критериальную оцен-

ку ценности докумен-

тов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать перечни 

документов  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять 

номенклатуру дел 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зировать ценность до-

кументов 

владением прин-

ципами и метода-

ми создания спра-

вочно-

информационных 

средств к доку-

ментам (ПК-10) 

знания: инструмен-

тов информационно-

справочной работы 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: инструментов 

информационно-

справочной работы на 

уровне обобщения 

знания: инструментов 

информационно-

справочной работы на 

уровне проектирова-

ния 

умения: составлять 

контрольно-

регистрационные 

карты документов 

умения: вести контроль-

но-справочные картотеки  

умения: проектиро-

вать состав справоч-

но-информационных 

средств к документам 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обо-

значать цели ведения 

контрольно-

справочных картотек 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: характеризо-

вать справочно-

информационный аппарат 

к документному фонду 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зировать документа-

ционные процессы по 

средствам справочно-

информационного ап-

парата 

владением прави-

лами эксплуата-

ции технических 

средств и способ-

ностью использо-

вать технические 

средства в доку-

ментационном 

обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

16) 

знания: технических 

средств используе-

мых в работе с доку-

ментами 

знания: технических 

средств используемы в 

работе с документам 

знания: технических 

средств используемы 

в работе с документам 

умения: использовать 

технические средства 

в работе с докумен-

тами 

умения: использовать и 

характеризовать назначе-

ние технических средств 

в работе с документами 

умения: оценивать 

эффективность ис-

пользования техниче-

ских средств в работе 

с документами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать техническое 

оснащение рабочих 

мест  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: характеризо-

вать аппаратное и про-

граммное обеспечение 

системы электронного 

документооборота  

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тировать аппаратное и 

программное обеспе-

чение системы элек-

тронного документо-

оборота  
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способностью 

использовать пра-

вила организации 

всех этапов рабо-

ты с документа-

ми, в том числе 

архивными доку-

ментами (ПК-20) 

знания: правил орга-

низации работы с 

документами на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: правил организа-

ции работы с документа-

ми на уровне анализа 

знания: правил орга-

низации работы с до-

кументами на уровне 

обобщения 

умения: описывать 

процедуры работы с 

документами 

умения: формализовать 

требования к процедурам 

работы с документами 

умения: оценивать 

эффективность работы 

с документами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять работу с 

документами 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: организовы-

вать работу с документа-

ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

вершенствовать рабо-

ту с документами 

способностью 

принимать уча-

стие в работе по 

проведению экс-

пертизы ценности 

документов (ПК-

22) 

знания: требований к 

организации и осу-

ществлению экспер-

тизы ценности доку-

ментов на уровне 

воспроизведения 

знания: требований к ор-

ганизации и осуществле-

нию экспертизы ценности 

документов на уровне 

анализа 

знания: требований к 

организации и осуще-

ствлению экспертизы 

ценности документов 

на уровне обобщения 

умения: осуществ-

лять процедуры экс-

пертизы ценности  

умения: организовывать 

процедуры экспертизы 

ценности 

умения: анализировать 

эффективность проце-

дур экспертизы цен-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять отбор до-

кументов на архив-

ное хранение  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: формализо-

вать требования к отбору 

документов на архивное 

хранение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать локальные 

документы по прове-

дению экспертизы 

ценности документов 

владением навы-

ками обработки 

документов на 

всех этапах доку-

ментооборота, 

систематизации, 

составления но-

менклатуры дел 

(ПК-26) 

знания: этапов обра-

ботки документов 

различных докумен-

топотоков на уровне 

воспроизведения 

знания: этапов обработки 

документов различных 

документопотоков на 

уровне анализа 

знания: этапов обра-

ботки документов 

различных докумен-

топотоков на уровне 

обобщения 

умения: использовать 

номенклатуру дел  

умения: составлять но-

менклатуру дел 

умения: проектиро-

вать форму номенкла-

туру дел на основе 

типовых и ведомст-

венных перечней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять требова-

ния к обработке до-

кументов на всех 

этапах документо-

оборота 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: формализо-

вать требования к обра-

ботке документов на всех 

этапах документооборота 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зировать эффектив-

ность осуществления 

документооборота 

организации 

способностью 

принимать уча-

стие в работе по 

проведению экс-

пертизы ценности 

документов (ПК-

27) 

знания: требований к 

организации и осу-

ществлению экспер-

тизы ценности доку-

ментов на уровне 

воспроизведения 

знания: требований к ор-

ганизации и осуществле-

нию экспертизы ценности 

документов на уровне 

анализа 

знания: требований к 

организации и осуще-

ствлению экспертизы 

ценности документов 

на уровне обобщения 

умения: осуществ-

лять процедуры экс-

пертизы ценности  

умения: организовывать 

процедуры экспертизы 

ценности 

умения: анализировать 

эффективность проце-

дур экспертизы цен-
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ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять отбор до-

кументов на архив-

ное хранение  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: формализо-

вать требования к отбору 

документов на архивное 

хранение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать локальные 

документы по прове-

дению экспертизы 

ценности документов 

способностью 

организовывать 

работу службы 

документацион-

ного обеспечения 

управления и ар-

хивного хранения 

документов (ПК-

30) 

знания: основных 

форм организации 

ДОУ на уровне вос-

произведения 

знания: основных форм 

организации ДОУ на 

уровне анализа 

знания: основных 

форм организации 

ДОУ на уровне обоб-

щения 

умения: определять 

направления дея-

тельности службы 

ДОУ 

умения: формализовать 

требования к службе 

ДОУ, специалиста ДОУ  

умения: анализировать 

организационные до-

кументы службы ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

нимать участие в ор-

ганизации деятель-

ности службы ДОУ 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализа дея-

тельности службы ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тировать организаци-

онные аспекты служ-

бы ДОУ 

способностью 

разрабатывать 

локальные норма-

тивные акты и 

нормативно-

методические до-

кументы по веде-

нию информаци-

онно-

документацион-

ного обеспечения 

управления и ар-

хивного дела 

(ПК-31) 

знания: видового со-

става организацион-

ных документов по 

ДОУ на уровне вос-

произведения 

знания: видового состава 

организационных доку-

ментов по ДОУ на уровне 

анализа 

знания: видового со-

става организацион-

ных документов по 

ДОУ на уровне обоб-

щения 

умения: использовать 

локальные докумен-

ты по ДОУ  

умения: актуализировать  

локальные документы по 

ДОУ 

умения: проектиро-

вать требования к 

локальным докумен-

там по ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставления организа-

ционных документов 

(должностных инст-

рукций) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализа орга-

низационных документов 

по ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тировать организаци-

онные аспекты служ-

бы ДОУ 

владением логи-

стическими осно-

вами организации 

хранения доку-

ментов (ПК-42) 

знания: процедур 

текущего хранения 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: процедур текуще-

го хранения на уровне 

анализа 

знания: процедур те-

кущего хранения на 

уровне обобщения 

умения: осуществ-

лять процедуры пе-

редачи дел в архив 

умения: организовывать 

передачу дел в архив 

умения: проектирует 

процедуру передачи  

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять внутренние 

описи дел 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: документи-

ровать передачу дел в ар-

хив 

навыки и (или) опыт 

деятельности: регла-

ментировать процеду-

ру использования ар-

хивных документов 

владением прин-

ципами и метода-

ми упорядочения 

состава докумен-

тов и информаци-

знания: систем пока-

зателей и документа-

ции организации на 

уровне описания 

знания: систем показате-

лей и документации орга-

низации на уровне анали-

за 

знания: систем пока-

зателей и документа-

ции организации на 

уровне проектирова-

ния 
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онных показате-

лей (ПК-43) 
умения: использовать 

действующие обще-

российские класси-

фикаторы, унифици-

рованные системы 

документации 

умения: использовать ме-

тоды классификации и 

кодирования технико-

экономической и соци-

альной информации, 

унификации и стандарти-

зации документов 

умения: проектиро-

вать унифицирован-

ные формы докумен-

тов организации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менения действую-

щих общероссийских 

классификаторов, 

унифицированных 

систем документации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифика-

ции и кодирования тех-

нико-экономической и 

социальной информации, 

унификации и стандарти-

зации документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

за управленческих 

процедур с целью 

упорядочения инфор-

мационных потоков 

владением мето-

дами оптимиза-

ции документопо-

токов (ПК-45) 

знания: этапов доку-

ментопотоков на 

уровне воспроизведе-

ния 

знания: этапов документо-

потоков на уровне анализа 

знания: этапов доку-

ментопотоков на уров-

не оценки 

умения: использовать 

методы анализа доку-

ментооборота 

умения: анализировать 

движение документов с 

использованием графиче-

ских методов 

умения: оценивать эф-

фективность докумен-

топтоков 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять оперограммы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

методику схематизации 

документооборота  

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять табель форм до-

кументов 

владением прин-

ципами и метода-

ми организации 

хранения доку-

ментов (ПК-47) 

знания: требований к 

организации хранения 

документов на уровне 

воспроизведения 

знания: требований к орга-

низации хранения доку-

ментов на уровне анализа 

знания: требований к 

организации хранения 

документов на уровне 

оценки 

умения: выявлять не-

достатки в организа-

ции хранения доку-

ментов 

умения: анализировать ор-

ганизацию хранения доку-

ментов 

умения: оценивать эф-

фективность организа-

ции хранения докумен-

тов 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мализовать требова-

ния к организации 

хранения документов  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: регламентиро-

вать организацию хране-

ния документов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: осуще-

ствлять контроль орга-

низации хранения до-

кументов 

владением навы-

ками совершенст-

вования органи-

зации хранения 

документов (ПК-

49) 

знания: требований к 

совершенствованию 

организации хране-

ния документов на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: требований к со-

вершенствованию орга-

низации хранения доку-

ментов на уровне анализа 

знания: требований к 

совершенствованию 

организации хранения 

документов на уровне 

обобщения 

умения: осуществ-

лять текущее хране-

ние документов  

умения: организовывать 

текущее хранение доку-

ментов 

умения: анализировать 

эффективность теку-

щего хранения доку-

ментов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методики 

организационного 

проектирования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: формализо-

вать требования к органи-

зации хранения докумен-

тов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать локальные 

документы по органи-

зации хранения доку-

ментов 
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способностью 

совершенствовать 

документацион-

ное обеспечение 

управления (ПК-

50) 

знания: основных 

этапов развития оте-

чественной делопро-

изводственной прак-

тики на уровне вос-

произведения 

знания: развития отечест-

венной делопроизводст-

венной практики на уров-

не анализа 

знания: развития оте-

чественной делопро-

изводственной прак-

тики на уровне обоб-

щения 

умения: использовать 

методики рационали-

зации делопроизвод-

ственных процедур 

умения: анализировать 

делопроизводственные 

процедуры 

умения: разрабатывать 

проекты рационализа-

ции делопроизводст-

венных процедур 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лиза объема доку-

ментооборота 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализа мар-

шрутов движения доку-

ментопотоков 

навыки и (или) опыт 

деятельности: регла-

ментации делопроиз-

водственных процедур 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Организация и технология документационного обеспечения 

управления» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами:  «Технические средства в ДОУ и архивах», «Документоведение», «Информа-

ционные технологии в ДОУ и архивном деле», «Организация секретарского обслужи-

вания». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, 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 докумен-

там; 

 знание законодательной и нормативно-методической базой документационного обес-

печения управления и архивного дела;  

 знание основных правил подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки; 

 знание правил организации всех этапов работы с документами, в том числе архивными 

документами; 

 умение анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, давать 

экспертную оценку современным системам электронного документооборота; 

 умение организовывать работу службы документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов; 

 умение совершенствовать технологии документационного обеспечения управления и 

архивного дела на базе использования средств автоматизации; 

 умения, связанные с применением методов оптимизации документопотоков и проведе-

ния анализа организации документационного обеспечения управления в конкретной 

организации. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Офис-

менеджмент», «Организация работы с обращением граждан», «Организационное про-

ектирование», «Методика рационализации делопроизводства», «Информационная 

безопасность и защита информации», прохождении практик: технологической, научно-

исследовательской работы, преддипломной, подготовке к государственной итоговой 

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

учебным планом. 
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аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 11 зачетных единиц, 396 часов, в том числе 45 часов на экзамен. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 396 396 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  218 36 

в том числе:   
лекции 60 8 
семинары 62 10 
практические занятия 96 18 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 133 347 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
45 13 

 

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
с
ег

о
 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. Генезис и эволюция делопроизводства в России 
Тема 1. Возникновение и 

развитие делопроизвод-

ства в учреждениях Рос-

сии до начала ХХ века 

22 4 6  12 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

выполнения сам. 

работы 
 

Тема 2. Становление и 

развитие делопроизвод-

ства в советский период 

(1917-1991 гг.) 

22 4 4  14 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 3. Развитие дело-

производственной прак-

тики в Российской Фе-

дерации (1990-2000-е 

гг.) 
18 4 2  12 

Оценка за уча-

стие в семина-

рах, аттестаци в 

рамках текущего 

контроля успе-

ваемости, про-

верка выполне-

ния сам. работы 

Раздел 2. Нормативная регламентация документационных процессов в Российской Федерации 

Тема 4. Нормативно-

правовая база в сфере 

информации, докумен-

тации, коммуникации 

24 6 4  14 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

выполнения сам. 

работы 
 

Тема 5. Нормативные и 

методические докумен-

ты по делопроизводству 

22 6 2  14 

Итого в 4 сем. 108 24 18 - 66  зачет 

Раздел 3. Организационная среда документационных процессов в управлении организацией 

Тема 6. Документацион-

ное обеспечение управ-

ления: организационные 

аспекты 

26 4 4 10 8 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

выполнения 

практических 

заданий и сам. 

работы 

 

Тема 7. Локальная рег-

ламентация документа-

ционных процессов 

25 4 4 10 7 

Раздел 4. Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 8. Технология об-

работки и движения до-

кументов 

30 6 6 10 8 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

выполнения 

практических 

заданий и сам. 

работы 

 

Тема 9. Регистрация до-

кументов  
18 4 0 8 6 

Тема 10. Контроль ис-

полнения документов и 

поручений 

22 4 4 8 6 

аттестация в 

рамках текущего 

контроля успе-

ваемости, оценка 

за участие в се-

минарах, про-

верка вып. 

практ. зад. и сам. 

раб. 

Тема 11. Информацион-

но-справочная работа по 

документам организации 20 2 4 8 6 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

вып. практ. зад. 

и сам. раб. 

Раздел 5. Систематизация и обеспечение сохранности документов 

Тема 12. Номенклатура 

дел организации 
20 2 6 8 4 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

выполнения 

практических 

заданий и сам. 

работы 

 

Тема 13. Формирование 

дел 
18 2 4 8 4 

Тема 14. Организация 

оперативного хранения 

дел 

18 2 4 8 4 

Раздел 6. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

Тема 15. Экспертизы 

ценности документов 
26 4 4 10 8 

оценка за уча-

стие в семина-
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Тема 16. Подготовка дел 

к передаче в архив орга-

низации 20 2 4 8 6 

рах, проверка 

выполнения 

практических 

заданий и сам. 

работы 

Экзамен в 5 семестре 45      Экзамен 45 

час. 

Всего в 5 семестре 288 36 44 96 67  45 

Итого  396 60 62 96 133  45 
 

 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
с
ег

о
 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. Генезис и эволюция делопроизводства в России 
Тема 1. Возникновение и 

развитие делопроизвод-

ства в учреждениях Рос-

сии до начала ХХ века 

38 2   36 

проверка выпол-

нения практиче-

ских заданий и 

сам. работы  

 

Тема 2. Становление и 

развитие делопроизвод-

ства в советский период 

(1917-1991 гг.) 

38   2 36 

Тема 3. Развитие дело-

производственной прак-

тики в Российской Фе-

дерации (1990-2000-е 

гг.) 

32   2 30 

Итого в 3 сем. 
108 2 - 4 102 

 
- 

Раздел 2. Нормативная регламентация документационных процессов в Российской Федерации 

Тема 4. Нормативно-

правовая база в сфере 

информации, докумен-

тации, коммуникации 

26 2 2  22 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

выполнения сам. 

работы 
 

Тема 5. Нормативные и 

методические докумен-

ты по делопроизводству 

34 2 2  30 

Раздел 3. Организационная среда документационных процессов в управлении организацией 

Тема 6. Документацион-

ное обеспечение управ-

ления: организационные 

аспекты 

44  2 6 36 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

выполнения 

практических 

заданий и сам. 

работы 

 

Тема 7. Локальная рег-

ламентация документа-

ционных процессов 

36   2 34 

Зачет 4      зачет 4 часа 

Итого в 4 сем. 144 4 6 8 122  4 

Раздел 4. Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 8. Технология об-

работки и движения до-

кументов 

14  2  12 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 
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Тема 9. Регистрация до-

кументов  
14   2 12 

выполнения 

практических 

заданий и сам. 

работы 
Тема 10. Контроль ис-

полнения документов и 

поручений 

12   2 10 

Тема 11. Информацион-

но-справочная работа по 

документам организации 

12 2   10 
проверка выпол-

нения сам. раб. 
 

Раздел 5. Систематизация и обеспечение сохранности документов 

Тема 12. Номенклатура 

дел организации 
27  2  25 

оценка за уча-

стие в семина-

рах, проверка 

выполнения 

практических 

заданий и сам. 

работы 

 

Тема 13. Формирование 

дел 
2   2  

Тема 14. Организация 

оперативного хранения 

дел 

16    16 

Раздел 6. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

Тема 15. Экспертизы 

ценности документов 
20    20 

проверка выпол-

нения сам. рабо-

ты  Тема 16. Подготовка дел 

к передаче в архив орга-

низации 

18    18 

Экзамен в 5 семестре       Экзамен 9 

час. 

Всего в 5 семестре 144 2 4 6 123  9 

Итого 396 8 10 18 347  13 

 



17 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о
с
т
ь

 

(в
с
е
го

 ч
а

с
.)

 Коды компетенций 

О
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
6
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
К

-4
2
 

П
К

-4
3
 

П
К

-4
5
 

П
К

-4
7
 

П
К

-4
9
 

П
К

-5
0
 

О
б
щ

е
е
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
е
т

е
н

ц
и

й
 

Раздел 1. Генезис и эволюция делопроизводства в России 

Тема 1. Возникновение и развитие делопроизводства в учреж-

дениях России до начала ХХ века 
22 

                 + 1 

Тема 2. Становление и развитие делопроизводства в совет-

ский период (1917-1991 гг.) 
22 

                 + 1 

Тема 3. Развитие делопроизводственной практики в РФ (1990-

2000-е гг.) 
18 

                 + 1 

Раздел 2. Нормативная регламентация документационных процессов в Российской Федерации 

Тема 4. Нормативно-правовая база в сфере информации, до-

кументации, коммуникации 
24 

+  +                2 

Тема 5. Нормативные и методические документы по делопро-

изводству 
22 

+           +       2 

Раздел 3. Организационная среда документационных процессов в управлении организацией 

Тема 6. Документационное обеспечение управления: органи-

зационные аспекты 
26 

          +        1 

Тема 7. Локальная регламентация документационных процес-

сов 
25 

          + +       2 

Раздел 4. Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 8. Технология обработки и движения документов 30  +    + +  +      +    5 

Тема 9. Регистрация документов  18       +            1 

Тема 10. Контроль исполнения документов и поручений 22       +            1 

Тема 11. Информационно-справочная работа по документам 

организации 
20 

    +              1 

Раздел 5. Систематизация и обеспечение сохранности документов 

Тема 12. Номенклатура дел организации 20         +     +     2 

Тема 13. Формирование дел 18         +          1 

Тема 14. Организация оперативного хранения дел 18             +   + +  3 

Раздел 6. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

Тема 15. Экспертизы ценности документов 26    +    +  +         3 

Тема 16. Подготовка дел к передаче в архив организации 20             +    +  2 

Экзамен 45 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 

Всего 396 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Генезис и эволюция делопроизводства в России 

Тема 1. Возникновение и развитие делопроизводства в учреждениях России до 

начала ХХ века. Предмет, задачи и содержание курса. Понятия «делопроизводство», 

«документационное обеспечение управления» (ДОУ). Делопроизводство как функция 

управления, его место среди других управленческих функций. Делопроизводство как 

система работы с документами. Управленческая деятельность и делопроизводство. 

Значение документов для реализации управленческих решений.  

Делопроизводство в древнерусском государстве. Регламентация законодатель-

ными актами XVI-XVII вв. отдельных сторон создания и оформления документов, обя-

занностей «служилых» людей. Организация делопроизводства в центральных учрежде-

ниях Русского государства (приказах) и местных учреждениях (приказных избах), его 

особенности. Основные этапы работы с документами, делопроизводственные опера-

ции. Столбцовая форма делопроизводства.  

Коллежское делопроизводство. Характеристика «Генерального регламента» 

1720 г. как основного законодательного акта XVIII в. по организации делопроизводст-

ва. Порядок рассмотрения дел в коллегиях и должностные обязанности чиновников. 

Табель о рангах 1722 г. Деятельность секретаря в коллежском делопроизводстве. Осо-

бенности технологии делопроизводства. Организация архивного хранения документов. 

«Общее учреждение губернское» 1775 г. о порядке делопроизводства и установлении 

иерархии во взаимоотношениях центральных и местных учреждений. Отличия техно-

логии делопроизводства XVIII в. от технологии предшествующего периода. 

Министерское делопроизводство XIX - начала XX вв. Характеристика «Общего 

учреждения министерств» 1811 г. как основного законодательного акта по единообраз-

ному порядку делопроизводства в учреждениях. Влияние технических средств на со-

вершенствование работы с документами. Разработка рациональных систем делопроиз-

водства в отдельных ведомствах и значение этого опыта для последующего развития 

делопроизводства. Современная оценка системы делопроизводства дореволюционной 

России, влияние делопроизводства на дальнейшее развитие способов и методов работы 

с документами. 

 

Тема 2. Становление и развитие делопроизводства в советский период (1917-

1991 гг.). Первые декреты советской власти о деятельности советских учреждений, рег-

ламентации отдельных сторон документирования. 

Внедрение принципов научной организации управленческого труда (НОУТ) в 

деятельность госаппарата и в делопроизводство. 

Создание рационализаторских центров совершенствования управленческого 

труда и делопроизводства (научно-исследовательские институты, ведомственные и 

вневедомственных органов рационализации). 

Деятельность Отдела административной техники (АТО) НК РКИ СССР, акцио-

нерного общества организационного строительства («Оргстрой»), Государственного 

института техники управления (ИТУ) по рационализации делопроизводства в цен-

тральных и местных учреждениях. 

Характеристика и значение «Общих правил документации и документооборота»  

Значение опыта 1920-х гг. для последующего теоретического и практического 

совершенствования делопроизводства. 

Развитие советского государственного делопроизводства (1930-1950 гг.). Про-

цесс свертывания рационализаторской деятельности в начале 1930-х гг., его причины и 

последствия. 
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Деятельность Главного архивного управления (ГАУ) СССР по методическому 

руководству и контролю за организацией делопроизводства в советских учреждениях в 

годы Великой Отечественной войны. Разработка проблем классификации документов 

Главархивом и отдельными ведомствами. 

Государственное делопроизводство в 1960-1990-е гг.. Попытки регулирования 

делопроизводства путем нормативных актов разного уровня. Методические разработки 

ГАУ СССР 1960-х гг. по организации и технологии делопроизводства. 

Сотрудничество МГИАИ и ВНИИДАД по исследованию теоретических и мето-

дических проблем документоведения. Создание и внедрение Основных положений 

Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД). Характеристика Основ-

ных положений ЕГСД, значение системы для организации делопроизводства в учреж-

дениях и организациях, опыт применения.  

Пути совершенствования делопроизводства в 1970-1980-е гг. Разработка проекта 

Единой государственной системы документационного обеспечения управления (ЕГ-

СДОУ), Государственной системы документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ). Основные положения ГСДОУ: цель, назначение, состав,  характеристика ос-

новных положений и тематических разделов. 

Влияние работ по стандартизации и унификации управленческих документов в 

1970-1990 гг. на документирование и организацию работы с документами  
 

Тема 3. Развитие делопроизводственной практики в Российской Федерации 

(1990-2000-е гг.). Нормативно-методическая база, регламентирующая работу с доку-

ментами в 1990-2000 гг. (Федеральный конституционный закон «О Государственном 

гербе Российской Федерации» от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, Типовая инструкция по дело-

производству в министерствах и ведомствах РФ (1993 г.), распоряжения и постановле-

ния правительства о сохранности документов, сроках ведомственного хранения доку-

ментов, Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения 2000 г.), Основные правила работы архивов 

организаций 2002г., Основные правила работы архивов организаций 2002г.). 

 

Раздел 2. Нормативная регламентация документационных процессов  

в Российской Федерации 

Тема 4. Нормативно-правовая база в сфере информации, документации, комму-

никации. Федеральные законы: Конституция РФ как основополагающий закон РФ; ФЗ 

«Об электронной цифровой подписи» 2002 г.; ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» 2006 г.; Типовая инструкции по делопроизводству 

в федеральных органах исполнительской власти 2005 г.; ФЗ «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации» 2004 г. (с изменениями на 13.05.2008 г.). 

Указы Президента Российской Федерации: Указ Президента РФ «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» 2005 г.; 

Указ Президента РФ «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственны-

ми гражданскими служащими Российской Федерации и оценке их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня)» 2005 г.; Указ Президента РФ «О конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации» 2005 г.; Указ Президента РФ «О примерной форме служебного контракта о 

прохождении государственной службы Российской Федерации и замещении должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» 2005 г. 

Постановления Правительства Российской Федерации: Постановление Прави-

тельства РФ «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполни-

тельной власти» 2005 г.; Постановление Правительства РФ «О Типовом регламенте 
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внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» 2005 г.; Поста-

новление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» 

2005 г.; Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг те-

леграфной связи» 2005 г.; Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» 2009 г. 

 

Тема 5. Нормативные и методические документы по делопроизводству.  

Инструкции и правила: «Правила делопроизводства в федеральных органах ис-

полнительной власти» 2009 г., «Правила организации хранения, комплектования, учета 

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях» 2015 г.; 

Национальные стандарты: ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования, ГОСТ Р 7.0.8–2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения; 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформле-

нию документов.  

Перечни: Перечень типовых управленческих документов, образующихся в дея-

тельности организаций, с указанием сроков хранения 2003 г., Перечень типовых архив-

ных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельно-

сти организаций с указанием сроков хранения 2007 г., Перечень типовых управленче-

ских архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-

ния 2010 г. 

Нормы времени и квалификационные характеристики: Нормы времени на рабо-

ты по документационному обеспечению управленческих структур в федеральных орга-

нах исполнительской власти 2002 г.; Квалификационный справочник должностей руко-

водителей, специалистов и других служащих 1998 г. Профессиональные стандарты. 

 

Раздел 3. Организационная среда документационных процессов  

в управлении организацией 

Тема 6. Документационное обеспечение управления: организационные аспекты. 

Документационное обеспечение управления (ДОУ) на современном этапе. Факторы и 

аспекты (организационный, юридический, технический психогигиенический), влияю-

щие на организацию делопроизводства в учреждении. 

Автоматизированные технологии обработки документов и их влияние на систе-

му делопроизводства конкретной организации. 

Влияние характера управления, принципов принятия управленческих решений 

на организацию и технологию делопроизводства. 

Взаимосвязь делопроизводства с организацией ведомственного и государствен-

ного хранения документов. 

Основные цели делопроизводственной службы (службы ДОУ). Аспекты органи-

зации службы делопроизводства (юридический, организационный, технический, пси-

хофизиологический). Организационные формы документационного обеспечения (дело-

производства): централизованная, децентрализованная, смешанная. Факторы, опреде-

ляющие их выбор в конкретной организации. 

Типовые структуры и состав делопроизводственной службы в организациях раз-

личных уровней управления. Задачи и типовые функции (технологические, контроль-



21 

 

ные, методические) служб ДОУ. Должностной и численный состав работников службы 

ДОУ (руководители, специалисты, технические исполнители). Задачи и функции ра-

ботников делопроизводственной службы. Условия труда, оборудование мест рабочих 

работников.  

 

Тема 7. Локальная регламентация документационных процессов. Типовые и ин-

дивидуальные положения о службе ДОУ. Типовой формуляр положения, состав ин-

формации, порядок разработки и утверждения. Должностная инструкция как основной 

нормативный документ, определяющий организационно-правовое положение работни-

ка. Типовой формуляр должностной инструкции, состав информации, порядок разра-

ботки и утверждения. Основные требования к оформлению и структуре текста должно-

стных инструкций руководящего состава службы ДОУ, специалистов и технических 

исполнителей. Инструкция по документационному обеспечению управления. Типовые 

и индивидуальные инструкции. Порядок разработки, состав информации, порядок раз-

работки и утверждения. Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые нор-

мативы времени на делопроизводственные работы. Методика разработки Табеля уни-

фицированных форм документов. 

 

Раздел 4. Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 8. Технология обработки и движения документов. Определение понятия 

«документооборот». Регламентация документооборота. 

Понятие «документопоток», структура и общая характеристика входящего, ис-

ходящего и внутреннего документопотоков. Анализ документооборота учреждения. 

Порядок обработки поступающих документов и передача их на исполнение, Характе-

ристика этапов и операций обработки входящих документов: прием и первичная обра-

ботка документов, предварительное рассмотрение и распределение документов, реги-

страция, рассмотрение документов руководством, передача документов на исполнение. 

Порядок обработки исходящих документов (составление проекта документа, согласо-

вание и визирование, подписание, утверждение, регистрация, отправка из организа-

ции). Организация рационального движения документов внутри учреждения, предпри-

ятия, организации. 

Объективные и субъективные причины роста документооборота. Направления 

совершенствования документооборота и пути его сокращения. Автоматизированные 

системы документооборота. 

Управленческий электронный документооборот: проблемы внедрения и приме-

нения. Концепция «электронного правительства» и проблемы развития форм внутриве-

домственного и межведомственного информационного взаимодействия в условиях но-

вых информационных технологий. 

 

Тема 9. Регистрация документов. Регистрация как составная часть технологии 

ДОУ. Принципы регистрации документов. 

Современные регистрационные формы (журнальная, карточная, автоматизиро-

ванная), их сравнительная характеристика, заполнение и ведение. Взаимосвязь регист-

рации документов с организацией справочно-информационной работы, организацией 

контроля исполнения. Правила индексации документов. Применение автоматизирован-

ных систем регистрации. 

 

Тема 10. Контроль исполнения документов и поручений. Понятие «контроль ис-

полнения документов», его цели и задачи. Контроль за исполнением документов как 

одна из основных функций службы ДОУ. Регламентация контроля за исполнением до-
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кументов, категории документов, подлежащих контролю. Организационные формы 

контроля (централизованная, децентрализованная, смешанная). Типы контроля (по су-

ществу, контроль за сроками исполнения). Виды срокового контроля (текущий, преду-

предительный, итоговый). Сроки исполнения документов (типовые и индивидуальные). 

Традиционная и автоматизированная технология контрольных операций. 

Анализ и использование данных об исполнении документов в условиях тради-

ционной и автоматизированной технологии обработки документов. 

 

Тема 11. Информационно-справочная работа по документам организации. Ин-

формационно-справочная работа главная задача службы ДОУ. Традиционные справоч-

ные картотеки: виды, характеристика, особенности ведения, сроки хранения. Принципы 

построения информационно-поисковых систем по документам, основные признаки по-

строения справочных картотек. 

Современные системы управления базами данных: значение, особенности веде-

ния, поиск документов, выдача справок. 

 

Раздел 5. Систематизация и обеспечение сохранности документов 

Тема 12. Номенклатура дел организации. Понятие «номенклатура дел». Значе-

ние номенклатуры дел. Виды номенклатуры дел (типовая, примерная, сводная), их на-

значение.  Требования к составлению номенклатуры дел, их регламентация в норма-

тивно-методических материалах. 

Методика составления номенклатуры дел: изучение состава документов, разра-

ботка классификационной схемы; требования к составлению заголовков дел и правила 

их систематизации. 

Порядок оформления номенклатуры дел. Сроки хранения документов. 

Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном ар-

хиве. 

 

Тема 13. Формирование дел. Понятие «формирование дел». Формирование дел в 

организациях различных уровней управления. Общие правила формирования дел. 

Группировка различных категорий документов в дела. Принципы систематизации до-

кументов внутри дел. 

 

Тема 14. Организация оперативного хранения дел. Нормативно-методическая 

база регламентирующая организацию текущего хранения документов в делопроизвод-

стве. 

Задачи работников службы ДОУ по организации текущего хранения докумен-

тов. Хранение документов в структурных подразделениях организации. 

Организация справочной работы и порядок выдачи документов для временного 

пользования при хранении их в структурных подразделениях. Хранение машиночитае-

мых документ» и документов на магнитных носителях. 

 

Раздел 6. Экспертиза ценности документов в  делопроизводстве 

Тема 15. Экспертизы ценности документов. Понятие «экспертиза ценности». 

Нормативно-методические и теоретические основы проведения экспертизы. Значение 

экспертизы ценности документов (ЭЦД). Требования к проведению экспертизы ценно-

сти документов. Критерии оценки документов (происхождение, содержание, внешние 

особенности). Принципы ЭЦД историзм, всесторонность, комплексность. 

Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных комис-

сий (ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и функ-
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ции комиссии, организация работы и документирование деятельности. Порядок прове-

дения и оформления результатов ЭЦД. 

Порядок уничтожения и списания документов. 

 

Тема 16. Подготовка дел к передаче в архив организации. Понятие «оформление 

дел». Нормативно-методические материалы Федеральной архивной службы об оформ-

лении дел. 

Этапы обработки дел (систематизация документов в дела, оформление дел, со-

ставление описи дел, сдача дел в ведомственный архив). Основные требования к 

оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. Подшивка документов в дела. 

Составление и оформление заверительной надписи. Нумерация листов дела. Понятие 

«внутренняя опись документов дела». Виды описей. Правила составления описи дел 

структурного подразделения. Понятие «обложка дела», оформление обложки дел по-

стоянного и временного хранения. 

Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие службы ДОУ и ведомст-

венного архива при формировании основы для последующего хранения и использова-

ния документов. 
 

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.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
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 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 изу-

чаемой 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. Генезис и эволюция делопроизводства в России 
Тема 1. Возникновение и раз-

витие делопроизводства в уч-

реждениях России до начала 

ХХ века 

Самостоятельная работа № 1. 

12 

Участие в семи-

наре 

Тема 2. Становление и разви-

тие делопроизводства в со-

ветский период (1917-1991 

гг.) 

Самостоятельная работа № 2 

14 

Участие в семи-

наре 

Тема 3. Развитие делопроиз- Самостоятельная работа № 3 12 Участие в семи-
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водственной практики в Рос-

сийской Федерации (1990-

2000-е гг.) 

наре 

Раздел 2. Нормативная регламентация документационных процессов в Российской Федерации 

Тема 4. Нормативно-правовая 

база в сфере информации, до-

кументации, коммуникации 

Самостоятельная работа № 4 
14 

Участие в семи-

наре 

Тема 5. Нормативные и мето-

дические документы по дело-

производству 

Самостоятельная работа № 5 
14 

Участие в семи-

наре 

Раздел 3. Организационная среда документационных процессов в управлении организацией 

Тема 6. Документационное 

обеспечение управления: ор-

ганизационные аспекты 

Самостоятельная работа № 6 
8 

Участие в семи-

наре 

Тема 7. Локальная регламен-

тация документационных 

процессов 

Самостоятельная работа № 7 
7 

Участие в семи-

наре 

Раздел 4. Технологии документационного обеспечения управления 
Тема 8. Технология обработ-

ки и движения документов 
Самостоятельная работа № 8 

8 
Участие в семи-

наре 
Тема 9. Регистрация докумен-

тов  
Самостоятельная работа № 9 

6 
Выполнение 

практ. работы 
Тема 10. Контроль исполне-

ния документов и поручений 
Самостоятельная работа № 10 

6 
Участие в семи-

наре 
Тема 11. Информационно-

справочная работа по доку-

ментам организации 

Самостоятельная работа № 11 
6 

Участие в семи-

наре 

Раздел 5. Систематизация и обеспечение сохранности документов 
Тема 12. Номенклатура дел 

организации 
Самостоятельная работа № 12 

4 
Участие в семи-

наре 
Тема 13. Формирование дел Самостоятельная работа № 13 

4 
Участие в семи-

наре 
Тема 14. Организация опера-

тивного хранения дел 
Самостоятельная работа № 14 

4 
Участие в семи-

наре 
Раздел 6. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

Тема 15. Экспертизы ценно-

сти документов 
Самостоятельная работа № 15 

8 
Участие в семи-

наре 
Тема 16. Подготовка дел к 

передаче в архив организации 
Самостоятельная работа № 16 

6 
Участие в семи-

наре 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Возникновение и развитие делопроизводства  

в учреждениях России до начала ХХ века» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 2. «Тема Становление и развитие делопроизводства  
в советский период (1917-1991 гг.)» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 3 «Тема Развитие делопроизводственной практики в  
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Российской Федерации (1990-2000-е гг.)» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 4.Тема «Нормативно-правовая база в сфере информации,  

документации, коммуникации» 
Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Нормативные и методические документы  
по делопроизводству» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Документационное обеспечение управления:  

организационные аспекты» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Локальная регламентация  

документационных процессов» 
Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема  «Технология обработки и движения документов» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Регистрация документов» 
Цель работы: подготовка к практическом заданию по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться заданием по теме. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Контроль исполнения документов и поручений» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 11.Тема «Информационно-справочная работа  

по документам организации» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Номенклатура дел организации» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 
 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Формирование дел» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 
Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 
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Самостоятельная работа № 14. Тема «Организация оперативного хранения дел» 

Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Экспертизы ценности документов» 
Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема «Подготовка дел к передаче в архив организации» 
Цель работы: подготовка к семинару по теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с рекомендуемой литературой по теме, 

выявить дополнительно литературу по теме семинара. 

 

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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения 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 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Раздел 1. Генезис и эволюция делопроизводства в России 

Тема 1. Возникнове-

ние и развитие дело-

производства в учре-

ждениях России до 

начала ХХ века 

способностью со-

вершенствовать 

документационное 

обеспечение управ-

ления (ПК-50) 

знания: основных этапов 

развития отечественной 

делопроизводственной 

практики на уровне вос-

произведения 

– Семинар № 1. Ис-

тория развития сис-

темы государствен-

ного делопроизвод-

ства ХIV-ХVII вв. (2 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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умения: использовать 

методики рационализа-

ции делопроизводствен-

ных процедур 

часа) 

– Семинар № 2. 

Развитие делопро-

изводства государ-

ственных  учрежде-

ний в XVIII-XI вв. 

(4 часа) 

– Сам. работа № 1.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

объема документооборо-

та 

Тема 2. Становление и 

развитие делопроиз-

водства в советский 

период (1917-1991 гг.) 

Та же Те же  – Семинар № 3. Го-

сударственное де-

лопроизводство в 

советский период (4 

часа) 
– Сам. работа № 2.  
– Тест. 

Тема 3. Развитие де-

лопроизводственной 

практики в Россий-

ской Федерации 

(1990-2000-е гг.) 

Та же Те же – Семинар № 4. Ин-

ституциональное 

развитие докумен-

тационной сферы в 

1990 – 2000-е гг. (2 

час.) 

– Сам. работа № 3. 

– Тест. 

Раздел 2. Нормативная регламентация документационных процессов в Российской Федерации 

Тема 4. Нормативно-

правовая база в сфере 

информации, доку-

ментации, коммуни-

кации 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

4) 

знания: нормативно-

правовых актов в области 

ДОУ на уровне воспро-

изведения 

– Семинар № 5. 

Правовая основа 

современного дело-

производства (4 ча-

са) 

– Самостоятельная 

работа № 4. 

– Тест. 

умения: определять нор-

мативно-правовые акты в 

сфере ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вать нормативно-

правовые акты в сфере 

ДОУ 

способностью оце-

нивать историю и 

современное со-

стояние зарубежно-

го опыта управле-

ния документами и 

организации их 

хранения (ПК-7) 

знания: знания структуры 

нормативно-правовой 

база ДОУ на уровне вос-

произведения 

умения: перечислять ос-

новные нормативно-

правовые акты в сфере 

информации и докумен-

тации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: формали-

зовать требования норма-

тивно-правовых актов в 

сфере информации и до-

кументации к ДОУ 

Тема 5. Нормативные 

и методические доку-

менты по делопроиз-

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

знания: нормативно-

правовых актов в области 

ДОУ на уровне воспро-

– Семинар № 6. 

Нормативные и ме-

тодические доку-
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водству различных сферах 

деятельности (ОК-

4) 

изведения менты по делопро-

изводству (2 часа) 

– Самостоятельная 

работа № 5. 

– Тест. 

умения: определять нор-

мативно-правовые акты в 

сфере ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вать нормативно-

правовые акты в сфере 

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 

организационных доку-

ментов по ДОУ на уровне 

воспроизведения  

умения: использовать 

локальные документы по 

ДОУ  

навыки и (или) опыт 

деятельности: составле-

ния организационных 

документов (должност-

ных инструкций) 

Раздел 3. Организационная среда документационных процессов в управлении организацией 

Тема 6. Документаци-

онное обеспечение 

управления: организа-

ционные аспекты 

способностью ор-

ганизовывать рабо-

ту службы доку-

ментационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного хранения 

документов (ПК-

30) 

знания: основных форм 

организации ДОУ на 

уровне воспроизведения 

– Семинар № 7. Ор-

ганизация службы 

ДОУ (4 часа) 

– Практ. занятие № 

1. Основные норма-

тивные и методиче-

ские документы по 

делопроизводству 

(4 час.) 

– Практ. занятие № 

2. Организация 

службы ДОУ (4 час) 

– Практ. занятие № 

3. Численный со-

став службы ДОУ (2 

час.) 

– Сам. работа № 6. 

– Тест. 

умения: определять на-

правления деятельности 

службы ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: прини-

мать участие в организа-

ции деятельности службы 

ДОУ 

Тема 7. Локальная 

регламентация доку-

ментационных про-

цессов 

Та же Те же – Семинар № 8. Ло-

кальная регламен-

тация документаци-

онных процессов (4 

час.) 

– Практ. занятие № 

4. Регламентация 

службы ДОУ (4 

час.) 

– Практ. занятие № 

5. Составление ин-

струкции по дело-

производству (6 

час) 

способностью раз-

рабатывать локаль-

ные нормативные 

акты и нормативно-

методические до-

кументы по веде-

нию информацион-

но-

документационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного дела (ПК-

знания: видового состава 

организационных доку-

ментов по ДОУ на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать 

локальные документы по 

ДОУ  

навыки и (или) опыт 

деятельности: составле-

ния организационных 

документов (должност-
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31) ных инструкций) – Сам. работа № 7. 

– Тест. 

Раздел 4. Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 8. Технология 

обработки и движения 

документов 

владением тенден-

циями развития 

информационно-

документационного 

и обеспечения 

управления архив-

ного дела (ПК-5) 

знания: тенденций разви-

тия документационного 

обеспечения управления 

на уровне воспроизведе-

ния 

– Семинар № 9. 

Технология обра-

ботки и движения 

документов (6 час.) 

– Практ. занятие № 

6. Организация до-

кументооборота (10 

час.) 

– Сам. работа № 8. 

– Тест. 

 

 

умения: перечислять ос-

новные этапы работы с 

документами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основные этапы ра-

боты с документами 

владением прави-

лами эксплуатации 

технических 

средств и способ-

ностью использо-

вать технические 

средства в доку-

ментационном 

обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

16) 

знания: технических 

средств используемы в 

работе с документами 

умения: использовать 

технические средства в 

работе с документами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать техническое осна-

щение рабочих мест  

способностью ис-

пользовать правила 

организации всех 

этапов работы с 

документами, в том 

числе архивными 

документами (ПК-

20) 

знания: правил организа-

ции работы с документа-

ми на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать про-

цедуры работы с доку-

ментами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять работу с докумен-

тами 

владением навыка-

ми обработки до-

кументов на всех 

этапах документо-

оборота, система-

тизации, составле-

ния номенклатуры 

дел (ПК-26) 

знания: этапов обработки 

документов различных 

документопотоков на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать 

номенклатуру дел  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять требования к обра-

ботке документов на всех 

этапах документооборота 

владением метода-

ми оптимизации 

знания: этапов документо-

потоков на уровне воспро-

изведения 
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документопотоков 

(ПК-45) 
умения: использовать ме-

тоды анализа документо-

оборота 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять 

оперограммы 

Тема 9. Регистрация 

документов  
способностью ис-

пользовать правила 

организации всех 

этапов работы с 

документами, в том 

числе архивными 

документами (ПК-

20) 

знания: правил организа-

ции работы с документа-

ми на уровне воспроиз-

ведения 

– Практическое за-

нятие № 7. Регист-

рация документов  

(8 час.)  

– Самостоятельная 

работа № 9. 

– Тест. 

умения: описывать про-

цедуры работы с доку-

ментами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять работу с докумен-

тами 

Тема 10. Контроль 

исполнения докумен-

тов и поручений 

Та же  Те же – Семинар № 10. 

Контроль исполне-

ния документов и 

поручений (4 часа) 

– Практическое за-

нятие № 8. Кон-

троль исполнения 

документов (8 час.) 

– Сам. работа № 10. 

– Тест. 

Тема 11. Информаци-

онно-справочная ра-

бота по документам 

организации 

владением принци-

пами и методами 

создания справоч-

но-

информационных 

средств к докумен-

там (ПК-10) 

знания: знание инстру-

ментов информационно-

справочной работы на 

уровне воспроизведения 

– Семинар № 11. 

Информационно-

справочная работа 

по документам ор-

ганизации (4 часа) 

– Практическое за-

нятие № 9. Инфор-

мационно-справ. 

работа (8 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 11. 

– Тест. 

умения: составлять кон-

трольно- регистрацион-

ные карты документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обозна-

чать цели ведения кон-

трольно-справочных кар-

тотек 

Раздел 5. Систематизация и обеспечение сохранности документов 

Тема 12. Номенклату-

ра дел организации 
владением навыка-

ми обработки до-

кументов на всех 

этапах документо-

оборота, система-

тизации, составле-

ния номенклатуры 

дел (ПК-26) 

знания: этапов обработки 

документов различных 

документопотоков на 

уровне воспроизведения 

– Семинар № 12. 

Номенклатура дел 

как классификаци-

онный справочник 

(6 час.) 

– Практическое за-

нятие № 10. Но-

менклатура дел как 

классификационный 

справочник (8 час.) 

– Сам. работа № 12 

– Тест. 

умения: использовать 

номенклатуру дел  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять требования к обра-

ботке документов на всех 

этапах документооборота 

владением принци-

пами и методами 

упорядочения со-

знания: систем показате-

лей и документации ор-

ганизации на уровне опи-
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става документов и 

информационных 

показателей (ПК-

43) 

сания 

умения: использовать 

действующие общерос-

сийские классификаторы, 

унифицированные систе-

мы документации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: примене-

ния действующих обще-

российских классифика-

торов, унифицированных 

систем документации 

Тема 13. Формирова-

ние дел 
владением навыка-

ми обработки до-

кументов на всех 

этапах документо-

оборота, система-

тизации, составле-

ния номенклатуры 

дел (ПК-26) 

знания: этапов обработки 

документов различных 

документопотоков на 

уровне воспроизведения 

– Семинар № 13. 

Формирование дел 

(4 час.) 

Практическое заня-

тие № 11 Формиро-

вание дел (8 час.) 

– Сам. работа № 13. 

– Тест. 

умения: использовать 

номенклатуру дел  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять требования к обра-

ботке документов на всех 

этапах документооборота 

Тема 14. Организация 

оперативного хране-

ния дел 

владением логи-

стическими осно-

вами организации 

хранения докумен-

тов (ПК-42) 

знания: процедур теку-

щего хранения на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 14. 

Организация опера-

тивного хранения 

дел (4 часа) 

– Практическое за-

нятие № 12. Орга-

низация оператив-

ного хранения дел  

(8 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 14 

– Тест. 

умения: осуществлять 

процедуры передачи дел 

в архив 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять внутренние описи 

дел 

владением принци-

пами и методами 

организации хра-

нения документов 

(ПК-47) 

знания: требований к ор-

ганизации хранения доку-

ментов на уровне воспро-

изведения 

умения: выявлять недос-

татки в организации хра-

нения документов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: формализо-

вать требования к органи-

зации хранения докумен-

тов  

владением навыка-

ми совершенство-

вания организации 

хранения докумен-

тов (ПК-49) 

знания: требований к со-

вершенствованию орга-

низации хранения доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения: осуществлять 

текущее хранение доку-

ментов  
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навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вать методики организа-

ционного проектирова-

ния 

Раздел 6. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

Тема 15. Экспертизы 

ценности документов 
способностью ана-

лизировать цен-

ность документов с 

целью их хранения 

(ПК-8) 

знания: критериев ценно-

сти документов на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 15. 

Организация экс-

пертизы ценности 

документов в дело-

производстве (4 ча-

са) 

– Практическое за-

нятие № 13. Орга-

низация экспертизы 

ценности докумен-

тов в делопроизвод-

стве (6 часа) 

Практическое заня-

тие № 14. Перечни 

документов со сро-

ками хранения (4 

час) 

– Самостоятельная 

работа № 15 

– Тест. 

умения: описывать кри-

терии ценности докумен-

тов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вать перечни документов  

способностью при-

нимать участие в 

работе по проведе-

нию экспертизы 

ценности докумен-

тов (ПК-22) 

знания: требований к ор-

ганизации и осуществле-

нию экспертизы ценно-

сти документов на уровне 

воспроизведения 

умения: осуществлять 

процедуры экспертизы 

ценности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять отбор документов 

на архивное хранение  

способностью при-

нимать участие в 

работе по проведе-

нию экспертизы 

ценности докумен-

тов (ПК-27) 

знания: требований к ор-

ганизации и осуществле-

нию экспертизы ценно-

сти документов на уровне 

воспроизведения 

умения: осуществлять 

процедуры экспертизы 

ценности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осущест-

влять отбор документов 

на архивное хранение  

Тема 16. Подготовка 

дел к передаче в архив 

организации 

владением логи-

стическими осно-

вами организации 

хранения докумен-

тов (ПК-42) 

знания: процедур теку-

щего хранения на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 16. 

Перечни докумен-

тов со сроками хра-

нения (4 часа) 

– Практическое за-

нятие № 15. Подго-

товка дел к переда-

че в архив органи-

зации 

(8 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 16 

– Тест. 

умения: осуществлять 

процедуры передачи дел 

в архив 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять внутренние описи 

дел 

владением навыка-

ми совершенство-

вания организации 

хранения докумен-

тов (ПК-49) 

знания: требований к со-

вершенствованию орга-

низации хранения доку-

ментов на уровне вос-

произведения 
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умения: осуществлять 

текущее хранение доку-

ментов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вать методики организа-

ционного проектирова-

ния 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Генезис и эволюция делопроизводства в России 

Тема 1. Возникнове-

ние и развитие дело-

производства в учре-

ждениях 
России до начала ХХ 

века 

способностью со-

вершенствовать 

документационное 

обеспечение 

управления (ПК-

50) 

знания: основных 

этапов развития оте-

чественной делопро-

изводственной прак-

тики на уровне вос-

произведения 

– Вопросы к зачету (4 

семестр): 
№ теоретических вопро-

сов: 1-3 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 1 
– тестирование умения: использовать 

методики рационали-

зации делопроизвод-

ственных процедур 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лиза объема докумен-

тооборота 

Тема 2. Становление 

и развитие делопро-

изводства в совет-

ский период (1917-

1991 гг.) 

Та же Те же – Вопросы к зачету (4 

семестр): 
№ теоретических вопро-

сов: 4-6 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 2 
– тестирование 

Тема 3. Развитие де-

лопроизводственной 

практики в Россий-

ской Федерации 

(1990-2000-е гг.) 

Та же Те же – Вопросы к зачету (4 

семестр): 
№ теоретических вопро-

сов: 7 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 3 
– тестирование 

Раздел 2. Нормативная регламентация документационных процессов в Российской Федерации 

Тема 4. Нормативно-

правовая база в сфере 

информации, доку-

ментации, коммуни-

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

знания: нормативно-

правовых актов в об-

ласти ДОУ на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету (4 

семестр): 
№ теоретических вопро-

сов: 8, 9 
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кации деятельности (ОК-

4) 

умения: определять 

нормативно-правовые 

акты в сфере ДОУ 

№ практикоориентиро-

ванных заданий: 4 
– тестирование 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать норматив-

но-правовые акты в 

сфере ДОУ 

способностью 

оценивать исто-

рию и современ-

ное состояние за-

рубежного опыта 

управления доку-

ментами и органи-

зации их хранения 

(ПК-7) 

знания: знания струк-

туры нормативно-

правовой база ДОУ 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: перечислять 

основные норматив-

но-правовые акты в 

сфере информации и 

документации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мализовать требова-

ния нормативно-

правовых актов в 

сфере информации и 

документации к ДОУ 

Тема 5. Нормативные 

и методические до-

кументы по делопро-

изводству 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

4) 

знания: нормативно-

правовых актов в об-

ласти ДОУ на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету (4 

семестр): 
№ теоретических вопро-

сов: 10 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 5 
– тестирование 

умения: определять 

нормативно-правовые 

акты в сфере ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать норматив-

но-правовые акты в 

сфере ДОУ 

способностью раз-

рабатывать локаль-

ные нормативные 

акты и нормативно-

методические до-

кументы по веде-

нию информацион-

но-

документационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

дела (ПК-31) 

знания: видового со-

става организацион-

ных документов по 

ДОУ на уровне вос-

произведения  

умения: использовать 

локальные документы 

по ДОУ  

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставления организа-

ционных документов 

(должностных инст-

рукций) 

Раздел 3. Организационная среда документационных процессов в управлении организацией 

Тема 6. Документа-

ционное обеспечение 

способностью ор-

ганизовывать ра-

знания: основных 

форм организации 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
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управления: органи-

зационные аспекты 
боту службы до-

кументационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного хранения 

документов (ПК-

30) 

ДОУ на уровне вос-

произведения 

№ теоретических вопро-

сов: 1-3 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 6 
– тестирование 

умения: определять 

направления деятель-

ности службы ДОУ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

нимать участие в ор-

ганизации деятельно-

сти службы ДОУ 

Тема 7. Локальная 

регламентация доку-

ментационных про-

цессов 

Та же Те же – Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 4-6 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 7 
– тестирование 

способностью раз-

рабатывать ло-

кальные норма-

тивные акты и 

нормативно-

методические до-

кументы по веде-

нию информаци-

онно-

документационно-

го обеспечения 

управления и ар-

хивного дела (ПК-

31) 

знания: видового со-

става организацион-

ных документов по 

ДОУ на уровне вос-

произведения 

умения: использовать 

локальные документы 

по ДОУ  

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставления организа-

ционных документов 

(должностных инст-

рукций) 

Раздел 4. Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 8. Технология 

обработки и движе-

ния документов 

владением тен-

денциями разви-

тия информацион-

но-

документационно-

го и обеспечения 

управления архив-

ного дела (ПК-5) 

знания: тенденций 

развития документа-

ционного обеспече-

ния управления на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 7-13 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 8 
– тестирование умения: перечислять 

основные этапы рабо-

ты с документами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать основные эта-

пы работы с докумен-

тами 

владением прави-

лами эксплуатации 

технических 

средств и способ-

ностью использо-

вать технические 

средства в доку-

ментационном 

обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

16) 

знания: технических 

средств используемы 

в работе с докумен-

тами 

умения: использовать 

технические средства 

в работе с докумен-

тами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать техническое 

оснащение рабочих 

мест  
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способностью ис-

пользовать прави-

ла организации 

всех этапов рабо-

ты с документами, 

в том числе архив-

ными документа-

ми (ПК-20) 

знания: правил орга-

низации работы с до-

кументами на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

процедуры работы с 

документами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять работу с 

документами 

владением навы-

ками обработки 

документов на 

всех этапах доку-

ментооборота, 

систематизации, 

составления но-

менклатуры дел 

(ПК-26) 

знания: этапов обра-

ботки документов 

различных докумен-

топотоков на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать 

номенклатуру дел  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осуще-

ствлять требования к 

обработке документов 

на всех этапах доку-

ментооборота 

владением мето-

дами оптимизации 

документопотоков 

(ПК-45) 

знания: этапов доку-

ментопотоков на уров-

не воспроизведения 

умения: использовать 

методы анализа доку-

ментооборота 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять оперограммы 

Тема 9. Регистрация 

документов  
способностью ис-

пользовать правила 

организации всех 

этапов работы с 

документами, в том 

числе архивными 

документами (ПК-

20) 

знания: правил орга-

низации работы с до-

кументами на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 14, 15 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 9 
– тестирование 

умения: описывать 

процедуры работы с 

документами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять работу с 

документами 

Тема 10. Контроль 

исполнения докумен-

тов и поручений 

Та же  Те же – Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 16, 17 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 10 
– тестирование 

Тема 11. Информа-

ционно-справочная 

работа по докумен-

там организации 

владением прин-

ципами и метода-

ми создания спра-

вочно-

знания: знание инст-

рументов информа-

ционно-справочной 

работы на уровне 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 18 
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информационных 

средств к доку-

ментам (ПК-10) 

воспроизведения № практикоориентиро-

ванных заданий: 11 

– тестирование умения: составлять 

контрольно-

регистрационные 

карты документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обо-

значать цели ведения 

контрольно-

справочных картотек 

Раздел 5. Систематизация и обеспечение сохранности документов 

Тема 12. Номенкла-

тура дел организации 
владением навы-

ками обработки 

документов на 

всех этапах доку-

ментооборота, 

систематизации, 

составления но-

менклатуры дел 

(ПК-26) 

знания: этапов обра-

ботки документов 

различных докумен-

топотоков на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 19-22 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 12 

– тестирование 
умения: использовать 

номенклатуру дел  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять требования 

к обработке докумен-

тов на всех этапах 

документооборота 

владением прин-

ципами и метода-

ми упорядочения 

состава докумен-

тов и информаци-

онных показателей 

(ПК-43) 

знания: систем пока-

зателей и документа-

ции организации на 

уровне описания 

умения: использовать 

действующие обще-

российские класси-

фикаторы, унифици-

рованные системы 

документации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менения действую-

щих общероссийских 

классификаторов, 

унифицированных 

систем документации 

Тема 13. Формирова-

ние дел 
владением навы-

ками обработки 

документов на 

всех этапах доку-

ментооборота, 

систематизации, 

составления но-

менклатуры дел 

(ПК-26) 

знания: этапов обра-

ботки документов 

различных докумен-

топотоков на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 23,24 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 13 

– тестирование 
умения: использовать 

номенклатуру дел  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осу-

ществлять требования 

к обработке докумен-

тов на всех этапах 
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документооборота 

Тема 14. Организация 

оперативного хране-

ния дел 

владением логи-

стическими осно-

вами организации 

хранения доку-

ментов (ПК-42) 

знания: процедур те-

кущего хранения на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 25 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 14 

– тестирование 

умения: осуществлять 

процедуры передачи 

дел в архив 

навыки и (или) опыт 
деятельности: состав-

лять внутренние описи 

дел 

владением прин-

ципами и метода-

ми организации 

хранения доку-

ментов (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: форма-

лизовать требования к 

организации хранения 

документов  

владением навы-

ками совершенст-

вования организа-

ции хранения до-

кументов (ПК-49) 

знания: требований к 

организации хранения 

документов на уровне 

воспроизведения 

умения: осуществлять 

текущее хранение до-

кументов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методики 

организационного 

проектирования 

Раздел 6. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

Тема 15. Экспертизы 

ценности документов 
способностью 

анализировать 

ценность докумен-

тов с целью их 

хранения (ПК-8) 

знания: критериев 

ценности документов 

на уровне воспроизве-

дения 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 26-28 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 15 

– тестирование 

умения: описывать 

критерии ценности 

документов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользовать перечни 

документов  

способностью 

принимать участие 

в работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

знания: требований к 

организации и осуще-

ствлению экспертизы 

ценности документов 

на уровне воспроизве-

дения 
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ментов (ПК-22) умения: осуществлять 

процедуры экспертизы 

ценности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осуще-

ствлять отбор доку-

ментов на архивное 

хранение  

способностью 

принимать участие 

в работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-27) 

знания: требований к 

организации и осуще-

ствлению экспертизы 

ценности документов 

на уровне воспроизве-

дения 

умения: осуществлять 

процедуры экспертизы 

ценности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: осуще-

ствлять отбор доку-

ментов на архивное 

хранение  

Тема 16. Подготовка 

дел к передаче в ар-

хив организации 

владением логи-

стическими осно-

вами организации 

хранения доку-

ментов (ПК-42) 

знания: процедур те-

кущего хранения на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к экзамену (5 

семестр)  
№ теоретических вопро-

сов: 29, 30 
№ практикоориентиро-

ванных заданий: 16 

– тестирование 

умения: осуществлять 

процедуры передачи 

дел в архив 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять внутренние описи 

дел 

владением навы-

ками совершенст-

вования организа-

ции хранения до-

кументов (ПК-49) 

знания: требований к 

организации хранения 

документов на уровне 

воспроизведения 

умения: осуществлять 

текущее хранение до-

кументов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методики 

организационного 

проектирования 

 

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 
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Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Характеризует термино-

систему документоведе-

ния 

Определяет основные по-

нятия, закрепленные нор-

мативными документами, 

документами по стандарти-

зации, представленные в 

научной и учебной литера-

туре  

диагностические: опрос  

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

Знания: 

перечисляет основные 

тенденции развития доку-

ментационного обеспече-

ния управления 

называет тенденцию, харак-

теризует составляющие ее 

признаки деятельности, обо-

значает примеры современ-

ной практики 

Активная учебная лекция; семина-

ры; практические занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

тестирование, самостоятельное ре-

шение контрольных (типовых) зада-

ний и т. д. 

характеризует структуру 

нормативно-правовой ба-

зы ДОУ 

называет нормативные тре-

бования к осуществлению 

документационных процес-

сов 

характеризует критери-

альную основу оценки 

ценности документа 

использует Перечни доку-

ментов при составлении но-

менклатуры дел 

характеризует содержание 

информационно-

справочной работы 

использует формы аналити-

ческих документов  

характеризует перечень 

технических средств, ис-

пользуемых в работе с до-

кументами 

обозначает назначение, сфе-

ру применения, взаимосвязь 

технических устройств, ис-

пользуемых в ДОУ  

декларирует правила рабо-

ты с документами 

формализует требования к 

организации работы с доку-

ментами 

организует экспертизу 

ценности документов 

характеризует организаци-

онные аспекты экспертизы 

ценности документов 

обозначает последова-

тельность обработки до-

кументопотоков 

характеризует этапы обра-

ботки документов входяще-

го, исходящего, внутреннего 

документопотока 

обозначает основные форм 

организации ДОУ 

характеризует централизо-

ванную, децентрализован-

ную, смешанную форму 

ДОУ 

характеризует видовой 

состав организационных 

документов по ДОУ  

обозначает назначение, сфе-

ру действия, порядок разра-

ботки организационных до-

кументов по ДОУ 

обозначает процедуры те-

кущего хранения докумен-

тов 

характеризует требования к 

формированию дел 

обозначает требования к 

организации хранения до-

кументов 

характеризует Правила ор-

ганизации хранения, ком-

плектования, учета и ис-
пользования документов 

Архивного фонда РФ  
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характеризует основные 

этапы развития отечест-

венной делопроизводст-

венной практики 

обозначает направления со-

вершенствования делопро-

изводственной практики на 

разных этапах ее развития 

Умения: 
раскрывает логику работы 

с документами 

обозначает последователь-

ность этапов работы с доку-

ментами, выделяет требова-

ния к выполнению докумен-

тационных процедур 

называет основные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере информации и до-

кументации 

обозначат основные поня-

тия, сферу действия и отно-

шения на которые распро-

страняются нормативно-

правовые акты   

описывает сущность каж-

дого критерия ценности  

учитывает требована оценки 

ценности документа в теку-

щем делопроизводстве 

характеризует структуру 

РКК документа 

заполняет РКК документа 

использует технические 

средства в работе с доку-

ментами 

определяет порядок исполь-

зования, входные ресурсы и 

выходные результаты  

описывает процедуры ра-

боты с документами 

обозначает последователь-

ность выполнения действий 

работы с документами 

участвует в экспертизе 

ценности документов 

выполняет процедуры экс-

пертизы ценности в текущем 

делопроизводстве, передачи 

на архивное хранение 

использует номенклатуру 

дел 

систематизирует документы 

по номенклатуре дел 

определяет направления 

деятельности службы ДОУ 

описывает и формализует 

направления деятельности 

подразделения ДОУ 

использует локальные до-

кументы по ДОУ 

определяет порядок выпол-

нения документационных 

процедур  

осуществляет процедуры 

передачи дел в архив 

формирует дела для переда-

чи в архив 

осуществляет текущее 

хранение документов 

определяет сроки хранения 

в соответствии с номенкла-

турой дел 

использует методы рацио-

нализации делопроизвод-

ственных процедур 

обозначает сущность, на-

значение, порядок использо-

вания методов рационализа-

ции 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: 

описывать перечень дей-

ствий и процедур в рамках 

каждого этапа работы с 

документами 

обозначает взаимосвязь и 

последовательность дейст-

вий, обеспечивающих обра-

ботку и движений докумен-

тов  

обозначает взаимосвязь 

нормативных требований, 

регламентирующих ДОУ  

выделяет статус  регулятив-

ного действия нормативного 

акта 

характеризует типовые и 

ведомственные перечни 

использует Перечни доку-

ментов при составлении но-
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документов с указанием 

сроков их хранения 

менклатуры дел, проведении 

экспертизы ценности доку-

ментов 

характеризует назначение 

контрольно-справочных 

картотек 

определяет структуру, по-

рядок ведения, перечень 

контрольно-справочных 

картотек    

описывает техническое 

оснащение рабочих мест 

характеризует назначение, 

сферу применения, взаимо-

связь технических устройств 

выполняет формализован-

ные процедуры работы с 

документами 

соблюдает последователь-

ность выполнения этапов 

работы с документами 

осуществляет отбор доку-

ментов на архивное хра-

нение 

определяет сроки хранения 

документов 

осуществляет требования 

к обработке документов на 

всех этапах документо-

оборота 

обрабатывает документы 

документопотоков 

составляет организацион-

ные документы  

характеризует форму, 

структуру, содержание, по-

рядок разработки и внедре-

ния должностной инструк-

ции  

составляет инструкции по 

делопроизводству 

использует нормативно-

методические документы 

при составлении локальных 

организационных докумен-

тов по ДОУ 

обозначает требования 

формирования дел 

составляет внутренние опи-

си дел 

использует методы орга-

низационного проектиро-

вания 

разрабатывает проекты ра-

ционализации процессов 

хранения документов 

анализирует объем доку-

ментооборота 

использует регистрацион-

ные массивы для характери-

стики объема и структуры 

документопотоков 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 
перечисляет основные 

тенденции развития доку-

ментационного обеспече-

ния управления 

называет тенденцию, харак-

теризует составляющие ее 

признаки деятельности, обо-

значает примеры современ-

ной практики 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практикоориентиро-

ванных заданий на уровне понима-

ния. 

 

характеризует структуру 

нормативно-правовой ба-

зы ДОУ 

называет нормативные тре-

бования к осуществлению 

документационных процес-

сов 

характеризует критери-

альную основу оценки 

ценности документа 

использует Перечни доку-

ментов при составлении но-

менклатуры дел 

характеризует содержание 

информационно-

справочной работы 

использует формы аналити-

ческих документов  

характеризует перечень 

технических средств, ис-

обозначает назначение, сфе-

ру применения, взаимосвязь 
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пользуемых в работе с до-

кументами 

технических устройств, ис-

пользуемых в ДОУ  

декларирует правила рабо-

ты с документами 

формализует требования к 

организации работы с доку-

ментами 

организует экспертизу 

ценности документов 

характеризует организаци-

онные аспекты экспертизы 

ценности документов 

обозначает последова-

тельность обработки до-

кументопотоков 

характеризует этапы обра-

ботки документов входяще-

го, исходящего, внутреннего 

документопотока 

обозначает основные форм 

организации ДОУ 

характеризует централизо-

ванную, децентрализован-

ную, смешанную форму 

ДОУ 

характеризует видовой 

состав организационных 

документов по ДОУ  

обозначает назначение, сфе-

ру действия, порядок разра-

ботки организационных до-

кументов по ДОУ 

обозначает процедуры те-

кущего хранения докумен-

тов 

характеризует требования к 

формированию дел 

обозначает требования к 

организации хранения до-

кументов 

характеризует Правила ор-

ганизации хранения, ком-

плектования, учета и ис-

пользования документов 

Архивного фонда РФ  

характеризует основные 

этапы развития отечест-

венной делопроизводст-

венной практики 

обозначает направления со-

вершенствования делопро-

изводственной практики на 

разных этапах ее развития 

Умения: 

раскрывает логику работы 

с документами 

обозначает последователь-

ность этапов работы с доку-

ментами, выделяет требова-

ния к выполнению докумен-

тационных процедур 

называет основные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере информации и до-

кументации 

обозначат основные поня-

тия, сферу действия и отно-

шения на которые распро-

страняются нормативно-

правовые акты   

описывает сущность каж-

дого критерия ценности  

учитывает требована оценки 

ценности документа в теку-

щем делопроизводстве 

характеризует структуру 

РКК документа 

заполняет РКК документа 

использует технические 

средства в работе с доку-

ментами 

определяет порядок исполь-

зования, входные ресурсы и 

выходные результаты  

описывает процедуры ра-

боты с документами 

обозначает последователь-

ность выполнения действий 

работы с документами 

участвует в экспертизе 

ценности документов 

выполняет процедуры экс-

пертизы ценности в текущем 
делопроизводстве, передачи 

на архивное хранение 
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использует номенклатуру 

дел 

систематизирует документы 

по номенклатуре дел 

определяет направления 

деятельности службы ДОУ 

описывает и формализует 

направления деятельности 

подразделения ДОУ 

использует локальные до-

кументы по ДОУ 

определяет порядок выпол-

нения документационных 

процедур  

осуществляет процедуры 

передачи дел в архив 

формирует дела для переда-

чи в архив 

осуществляет текущее 

хранение документов 

определяет сроки хранения 

в соответствии с номенкла-

турой дел 

использует методы рацио-

нализации делопроизвод-

ственных процедур 

обозначает сущность, на-

значение, порядок использо-

вания методов рационализа-

ции 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

описывать перечень дей-

ствий и процедур в рамках 

каждого этапа работы с 

документами 

обозначает взаимосвязь и 

последовательность дейст-

вий, обеспечивающих обра-

ботку и движений докумен-

тов  

обозначает взаимосвязь 

нормативных требований, 

регламентирующих ДОУ  

выделяет статус  регулятив-

ного действия нормативного 

акта 

характеризует типовые и 

ведомственные перечни 

документов с указанием 

сроков их хранения 

использует Перечни доку-

ментов при составлении но-

менклатуры дел, проведении 

экспертизы ценности доку-

ментов 

характеризует назначение 

контрольно-справочных 

картотек 

определяет структуру, по-

рядок ведения, перечень 

контрольно-справочных 

картотек    

описывает техническое 

оснащение рабочих мест 

характеризует назначение, 

сферу применения, взаимо-

связь технических устройств 

выполняет формализован-

ные процедуры работы с 

документами 

соблюдает последователь-

ность выполнения этапов 

работы с документами 

осуществляет отбор доку-

ментов на архивное хра-

нение 

определяет сроки хранения 

документов 

осуществляет требования 

к обработке документов на 

всех этапах документо-

оборота 

обрабатывает документы 

документопотоков 

составляет организацион-

ные документы  

характеризует форму, 

структуру, содержание, по-

рядок разработки и внедре-

ния должностной инструк-

ции  

составляет инструкции по 

делопроизводству 

использует нормативно-

методические документы 
при составлении локальных 

организационных докумен-
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тов по ДОУ 

обозначает требования 

формирования дел 

составляет внутренние опи-

си дел 

использует методы орга-

низационного проектиро-

вания 

разрабатывает проекты ра-

ционализации процессов 

хранения документов 

анализирует объем доку-

ментооборота 

использует регистрацион-

ные массивы для характери-

стики объема и структуры 

документопотоков 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– 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, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практикоориентированных  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, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) (пятибалльная систе-

ма) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(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 практикоориен-

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

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(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. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

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

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности 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  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется.  

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы. 
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ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы. 
Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
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 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровиза-

ции, учитыва-

ет обратную 

связь с ауди-

торией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

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-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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 оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1.   Основные черты делопроизводства XVIII в. в центральных и местных ПК-50 
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учреждениях России. 

2.   Делопроизводства высших и центральных государственных учрежде-

ний России в первой половине XIX в. 

3.  Формы и методы рационализации делопроизводства в отдельных ве-

домствах во второй половине XIX - начале XX в. 

4.  Влияние НОУТ на делопроизводство в 1920-1930-е гг. 

5.  Взаимодействие «Оргстроя» и Институт техники управления, по рацио-

нализации делопроизводства, их научно-методическая и практическая 

деятельность. 

6.  Законодательная и нормативная регламентация делопроизводства в 

1950-1980-х гг. 

7.  Законодательная и нормативная регламентация делопроизводства в 
1990-2000-е гг. 

8.  Законодательные акты в сфере информации, документации, коммуника-

ции 

ОК-4, ПК-7 

9.  Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной вла-

сти в сфере информации, документации, коммуникации 

10.  Характеристика действующих государственных нормативно-

методических документов. 

ОК-4, ПК-31 

 

к экзамену 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1.  Организационные формы делопроизводства. Их зависимость от специ-

фики и организационной структуры учреждения. 

ПК-30 

2.  Цели, задачи, и функции структурных подразделений службы ДОУ. 

3.  Типовые структуры службы ДОУ. 

4.  Характеристика основных нормативных документов, регламентирую-

щих делопроизводство учреждения.  

ПК-30, ПК-31 

5.  Должностной и численный состав делопроизводственной службы ДОУ. 

6.  Должностные обязанности работников службы ДОУ. 

7.   Определение «Документооборот». Характеристика документопотоков. ПК-5, ПК-16, 

ПК-20, ПК-26, 

ПК-45 
8.   Основные правила организации документооборота учреждения. 

9.   Технология обработки входящих документов. 

10.   Технология обработки исходящих документов. 

11.   Особенности обработки внутренних документов. 

12.   Учет объема документооборота. 

13.   Основные направления совершенствования документооборота. 

14.   Регистрация документов: определение, цели и задачи.  ПК-20 
 15.   Сравнительные характеристики форм регистрации документов.  

16.   Взаимосвязь процессов регистрации и контроля за исполнением доку-

ментов. 

17.   Технология контроля исполнения документов. 

18.   Организация справочно-информационной работы. ПК-10 

19.  Определение «номенклатура дел», ее значение и применение в делопро-

изводстве.  

ПК-26, ПК-43 

20.  Виды номенклатуры дел. Особенности их применения в делопроизвод-

стве. 

21.  Требования к составлению номенклатуры дел. Составление заголовков в 

номенклатуре дел. 

22.   Порядок составления и утверждения номенклатуры дел. 

23.  Правила формирования документов в дела. ПК-26 



51 

 

24.  Особенности полного и частичного оформления обложки дел. 

25.  Установление сроков хранения дел. ПК-42, ПК-47, 

ПК-49 

26.  Задачи и порядок проведения экспертизы ценности документов. ПК-8, ПК-22, 

ПК-27 27.  Задачи и этапы работы экспертных комиссий в учреждениях. 

28.  Применение в делопроизводстве перечня документов со сроками хране-

ния.  

29.  Подготовка дел учреждения к дальнейшему хранению и использованию ПК-42, ПК-49 

30.  Особенности описания дел постоянного и временного хранения. Виды 

описей, создаваемых при передаче дел в архив.  

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ 

п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.  Описание специфических особенностей приказного делопроизводства ПК-50 

2.  Описание тенденций развития делопроизводства в советский период 

(1917-1991 гг.) 

3.  Составление сравнительной таблицы законодательных норм 1990-2010-х 

гг. 

4.  Распределение нормативно-правовых актов в соответствии с правовой 

значимостью 
ОК-4, ПК-7 

5.  Характеристика документов по стандартизации  ОК-4, ПК-31 

6.  Выбор организационной формы подразделения ДОУ ПК-30 

7.  Характеристика состава локальных организационно-правовых докумен-

тов, регламентирующих ДОУ 
ПК-30, ПК-31 

8.  Анализ документооборота учреждения ПК-5, ПК-16, 

ПК-20, ПК-26, 

ПК-45 

9.  Анализ регистрационно-контрольных форм ПК-20 

10.  Заполнение регистрационно-контрольных форм  

11.  Составление контрольно-справочной картотеки  ПК-10 

12.  Анализ номенклатуры дел организации ПК-26, ПК-43 

13.  Проверка правильности формирования дел ПК-26 

14.  Определение срока хранения документа ПК-42, ПК-47, 

ПК-49 

15.  Анализ положения об экспертной комиссии ПК-8, ПК-22, 

ПК-27 

16.  Составление внутренней описи дела ПК-42, ПК-49 

 

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 компе-
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тенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. История развития системы государственного  

делопроизводства ХIV-ХVII вв.  

(2 часа) (ПК-50) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Делопроизводство в древнерусском государстве. 

2. Регламентация законодательными актами ХVI-ХVП вв. отдельных сторон 

создания и оформления документов, обязанностей «служилых» людей.  

3. Организация делопроизводства в центральных учреждениях Русского госу-

дарства (приказах) и местных учреждениях (приказных избах), его особенности. 

4. Основные этапы и операции работы с документами.  

5. Столбцовая форма делопроизводства. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Ватолина, М. В. Организация работы с документами / М. В. Ватолина. – Рос-

тов н / Д : Феникс, 2004. (С. 21 – 41). 

2. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспече-

ния управления) : учеб. для вузов / Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина, Т. А. Быкова и др. ; 

под ред. Т. В. Кузнецовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. (С. 6 – 57). 

3. Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России и ее роль в формировании 

абсолютизма / Н. Ф. Демидова. – М. : Наука, 1987. – 222 с. 

4. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений в дореволюционной 

России / Н. Ф. Ерошкин. – М. : Высш. шк., 1983. (С. 31 – 69). 

5. Круглянская, Л. Я. Настольная книга секретаря: справочник / Л. Я. Круглян-

ская. – СПб.: – Герда, 2003. (С. 10 – 11). 

 

Семинар № 2. Развитие делопроизводства государственных 

 учреждений в XVIII-XI вв. 
(4 часа) (ПК-50) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система коллежского делопроизводства  
– реформа центральных государственных органов; 

– нормативная регламентация документационных процессов; 

– организация и технологии коллежского делопроизводства;  

– организация хранения документов. 

– характеристика «Табеля о рангах» 1722 г 

– реформа местных органов власти (характеристика «Общее учреждение гу-

бернское» 1775 г.); 

– делопроизводство в губернских структурах. 

2. Система министерского делопроизводства XIX - начала XX вв.  
– «Общее учреждение министерств» 1811 г. как основной законодательный акт 

по единообразному порядку делопроизводства в учреждениях XIX в.; 

– регламентация движения документов; 

– меры по сокращению документооборота в законодательстве XIX в.; 
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– разработка рациональных систем делопроизводства в отдельных ведомствах; 

– способы и методы работы с документами в начале XX в. 

   

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Ватолина, М. В. Организация работы с документами / М. В. Ватолина. – Рос-

тов н / Д : Феникс, 2004. (С. 21 – 41). 

2. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспече-

ния управления) : учеб. для вузов / Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина, Т. А. Быкова и др. ; 

под ред. Т. В. Кузнецовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. (С. 6 – 57). 

3. Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России и ее роль в формировании 

абсолютизма / Н. Ф. Демидова. – М. : Наука, 1987. – 222 с. 

4. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений в дореволюционной 

России / Н. Ф. Ерошкин. – М. : Высш. шк., 1983. (С. 31 – 69). 

5. Кузнецова, Т. В. История профессии (с древнейших времен в XIX – нач. XX 

века) / Т. В. Кузнецова // Секретар. дело. – 2003. – № 1. – С. 61 – 66. 

6. Митяев, К. Г. История и организация делопроизводства в СССР: учеб. посо-

бие / под ред. А. В. Чернова. – М.: 1959. – 220 с. 

 

Семинар № 3. Государственное делопроизводство в советский период 

(4 часа) (ПК-50) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опыт 1920-х гг.  м его значение для последующего теоретического и практи-

ческого совершенствования делопроизводства. 

2. Развитие советского государственного делопроизводства (1930-1950 гг.).  

3. Деятельность Главного архивного управления (ГАУ) СССР.  

4. Государственное делопроизводство в 1960-1990-е гг.. 

5. Пути совершенствования делопроизводства. ЕГСДОУ и ГСДОУ.  

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Ватолина, М. В. Организация работы с документами / М. В. Ватолина. –

Ростов н / Д : Феникс, 2004. (С. 21 – 41). 

2. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспече-

ния управления) : учеб. для вузов / Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина, Т. А. Быкова и др. ; 

под ред. Т. В. Кузнецовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. (С. 6 – 57). 

3. Митяев, К. Г. История и организация делопроизводства в СССР: учеб. посо-

бие / под ред. А. В. Чернова. – М.: 1959. – 220 с. 

4. Панфилова, Т. А. Документоведение и делопроизводство : учеб. пособие / Т. 

А. Панфилова, Т. А. Кондратьева. – Тюмень : ТГУ, 2003 – С. 88 – 116. 

5. Стенюков, М. В. Документоведение и делопроизводство : конспект лекций / 

М. В. Стенюков. – М. : Приор-издат, 2006. (С. 47 – 54). 

 
Семинар № 4. Институциональное развитие документационной сферы в 1990 – 2000-е гг.  

(2 час.) (ПК-50) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование системы органов государственной власти и местного само-

управления. 

2. Нормативное регулирование в сфере информации и документации в 1990-е гг. 
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3. Развитие работ по стандартизации ДОУ 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Андреева, В. И. Делопроизводство : учеб. пособие / В. И Андреева. – М. : 

Кнорус, 2008 – 256 с. 

2. Кузнецова, Т. В. Делопроизводство (документационное обеспечение управле-

ния) : учеб. пособие / Т. В. Кузнецова. – М. : РГГУ, 2007. –  522 с. 

3. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

 

Семинар № 5. Правовая основа современного делопроизводства 

(4 часа) (ОК-4, ПК-7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав правовой базы делопроизводства. 

2. Законодательные акты Российской Федерации в сфере информации и доку-

ментации. 

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации. 

4. Постановления Правительства Российской Федерации. 

5. Проблемы и перспективы развития нормативно-правовой базы в сфере ин-

формации и документации. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Суровцева Н.Г., Бельдова М.В. Развитие нормативно-правового регулирова-

ния электронного документооборота в федеральных органах исполнительной власти // 

Делопроизводство. – 2018. – № 3. – Режим доступа: http://www.top-

personal.ru/officework.html?40.   

2. Кузнецова, Т. В. Кадровое делопроизводство (традиционные и автоматизиро-

ванные технологии) : учеб. пособие / Т. В. Кузнецова. – М. : МЭИ, 2011. – 344 с. 

3. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

4. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.  

 

Семинар № 6. Нормативные и методические документы по делопроизводству  

(2 часа) (ОК-4, ПК-31) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав нормативно-методической базы делопроизводства. 

2. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительской власти, 

регламентирующие вопросы документационного обеспечения. 

3. Документы по стандартизации. 

4. Унифицированные системы документации. 

5. Нормативные документы по труду и охране труда. 
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Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления: учеб. пособие / С. Л. Кузнецов ;  под ред. Т. В. Кузнецовой. – М. : МЭИ, 

2010. – 232 с. 

2. Кузнецова, Т. В. Кадровое делопроизводство (традиционные и автоматизиро-

ванные технологии) : учеб. пособие / Т. В. Кузнецова. – М. : МЭИ, 2011. – 344 с. 

3. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

4. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.  

 

Семинар № 7. Организация службы ДОУ  
(4 часа) (ПК-30) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные аспекты организации службы ДОУ (юридический, организацион-

ный, технический, психофизиологический) 

2. Организационные формы делопроизводства (централизованная, децентрали-

зованная, смешанная). 

3. Факторы, определяющие выбор формы в конкретной организации. 

4. Задачи и функции службы делопроизводства. 

5. Типовые структуры службы ДОУ. 

6. Должностной и численный состав службы делопроизводств (руководители, 

специалисты, технические исполнители). 

7. Функции работников службы ДОУ. 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

2. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления: учеб. пособие / С. Л. Кузнецов ;  под ред. Т. В. Кузнецовой. – М. : МЭИ, 

2010. – 232 с. 

3. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

4. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155 с.  

 

Семинар № 8. Локальная регламентация документационных процессов 

(4 час.) (ПК-30, ПК-31) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение о службе ДОУ (форма, структура, порядок разработки и внедре-

ния). 

2.  Регламентация должностных обязанностей специалистов службы ДОУ. 
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3.  Организационные документы по ДОУ (инструкция по делопроизводству, та-

бель форм документов и др.). 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроиз-

водство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

2. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

3. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155 с. 

 

Семинар № 9. Технология обработки и движения документов 
(6 час.) (ПК- 5, ПК-16, ПК-20, ПК-26, ПК-43)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «документооборот». Основные этапы документооборота. 

2. Экспедиционная обработка документов, поступающих в организацию. 

3. Предварительное рассмотрение документов в службе документационного 

обеспечения. 

4. Организация рационального движения документов внутри организации. 

5. Обработка исполненных и отправляемых документов. 

6. Исполнение документов. 

7. Анализ структуры документооборота. 

8. Методы учета и сокращения документооборота. 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

2. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

3. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.  

4. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 

Семинар № 10. Контроль исполнения документов и поручений 

(4 часа) (ПК-20) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «контроль  исполнения документов». Цели и задачи контроля. 

2. Регламентация контроля исполнения документов и поручений. 

3. Характеристика регистрационных форм (журнальная, карточная, автоматизи-

рованная). 

4. Организационные формы контроля: централизованная, децентрализованная, 

смешанная. 
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5. Типы контроля (по существу, контроль за сроками исполнения). 

6. Виды контроля: текущий, предупредительный, итоговый. 

7. Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов. 

8. Традиционная и автоматизированная технология контроля. 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. ГОСТ Р ИСО 15489 – 2007 СИБИД. Управление документами.  Общие требо-

вания. М. : Стандартинформ, 2007. – 34 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

3. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

4. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.  

5. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 

Семинар № 11. Информационно-справочная работа по документам организации 

(4 часа) (ПК-10) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационно-справочная работа главная задача службы ДОУ. 

2. Справочные картотеки: виды, характеристика, особенности ведения, сроки 

хранения. 

3. Принципы построения информационно-поисковых систем по документам. 

4. Современные системы управления базами данных: значение, особенности ве-

дения, поиск документов, выдача справок. 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. ГОСТ Р ИСО 15489 – 2007 СИБИД. Управление документами.  Общие требо-

вания. М. : Стандартинформ, 2007. – 34 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

3. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

4. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.   

5. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 

Семинар № 12. Номенклатура дел как классификационный справочник  

(6 час.) (ПК-26, ПК-43) 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Значение номенклатуры дел.  

2. Виды номенклатуры дел (типовая, примерная, сводная), их назначение.   

3. Требования к составлению номенклатуры дел, их регламентация в норма-

тивно-методических материалах. 

4. Методика составления номенклатуры дел: изучение состава документов, 

разработка классификационной схемы; требования к составлению заголовков дел и 

правила их систематизации. 

5. Порядок оформления номенклатуры дел. Сроки хранения документов. 

6. Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном 

архиве. 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

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

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

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

3. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления: учеб. пособие / С. Л. Кузнецов ;  под ред. Т. В. Кузнецовой. – М. : МЭИ, 

2010. – 232 с. 

4. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

5. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.  

6. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 

Семинар № 13. Формирование дел 

(4 час.) (ПК-26) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «формирование дел».  

2. Формирование дел в организациях различных уровней управления.  

3. Общие правила формирования дел.  

4. Группировка различных категорий документов в дела.  

5. Принципы систематизации документов внутри дел. 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

2. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

3. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.   
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4. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 

Семинар № 14. Организация оперативного хранения дел  

(4 часа) (ПК-42, ПК-47, ПК-49) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-методическая база регламентирующая организацию текущего 

хранения документов в делопроизводстве. 

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

ментов.  

3. Хранение документов в структурных подразделениях организации. 

4. Организация справочной работы и порядок выдачи документов для времен-

ного пользования при хранении их в структурных подразделениях.  

5. Хранение машиночитаемых документ» и документов на магнитных носите-

лях. 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

2. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

3. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.   

4. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 

Семинар № 15. Организация экспертизы ценности документов в делопроизводстве 
(4 часа), (ПК-8, ПК-22, ПК-27) 

Вопросы для обсуждения: 

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

ния экспертизы.  

2. Значение экспертизы ценности документов.  

3. Требования к проведению экспертизы ценности документов.  

4. Критерии оценки документов (происхождение, содержание, внешние особен-

ности).  

5. Принципы ЭЦД историзм, всесторонность, комплексность. 

6. Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных ко-

миссий и экспертных комиссий учреждения.  

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  
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2. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

3. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.   

4. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 

Семинар № 16. Перечни документов со сроками хранения 
(4 часа) (ПК-42, ПК-49) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение и использование перечней для оперативного хранения докумен-

тов в делопроизводстве и в архиве. 

2. Виды перечней (типовые, ведомственные) их назначение и использование для 

составления классификаторов и номенклатур дел.  

3. Структура перечней.  

4. Состав перечней. 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство : учеб. для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2012. – 576 с.  

2. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин; Фе-

деральн. арх. служба России ; Всерос. науч.-исслед. ин-т  документовед. и арх. дела. – 

М. : Научная книга, 2002. – 288 с. 

3. ПРОФИ. ВЫП. 10 : Документирование и делопроизводство в управленческой 

деятельности : сб. нормативно-правовых актов и метод. материалов / авт.-сост. И. М. 

Баштанар ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015.   

4. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Основные нормативные и методические документы 

по делопроизводству 
(4 час.) (ПК-30) 

1. Изучение нормативных и методических документов, регламентирующих ор-

ганизацию делопроизводства. 

2. Анализ документов, регламентирующих нормы времени и квалификацион-

ные характеристики: Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур в федеральных органах исполнительской власти 2002г.; 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

14.03.2011). 

3. Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и докумен-

тационному обеспечению управления организацией» (утв. Приказом Минтруда России 

от 06.05.2015 № 276н) 
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Практическое занятие № 2. Организация службы ДОУ 

(4 часа) (ПК-30) 

1. Изучение требований действующих нормативных документов к организа-

ции, структуре и функциям службы делопроизводства. 

2. Анализ организации службы ДОУ в условной организации выявление ее 

особенностей. 

3. Составление схемы организационной структуры делопроизводственной 

службы условной организации. 

4. Составление Положения о службе делопроизводства условной организации. 

 

Практическое занятие № 3. Численный состав службы ДОУ 
(2 час.) (ПК-30) 

1. Изучение нормативно-методических документов должностного и численно-

го состава делопроизводственного персонала. 

2. Изучение методик расчета штатной численности. 

3. Изучение нормативов времени на выполнение определенных видов работ. 

4. Расчет численности делопроизводственного персонала. 

 

Практическое занятие № 4. Регламентация службы ДОУ 
(4 час.) (ПК-30, ПК-31) 

1. Изучение документов, регламентирующих организацию службы ДОУ. 

2. Составление Положения о службе ДОУ конкретной организации. 

3. Изучение и разработка Табеля унифицированных форм документов. 

 

Практическое занятие № 5. Составление инструкции по делопроизводству 

(6 час.) (ПК-30, ПК-31) 

1. Изучение требований нормативно-методических документов к составлению 

инструкции по делопроизводству. 

2. Изучение деятельности и технологии работы с документами в аппарате 

управления условной организации. 

3. Составление инструкции по делопроизводству условной организации.  

 

Практическое занятие № 6. Организация документооборота 
(10 часов), (ПК-5, ПК-16, ПК-20, ПК-26, ПК-45) 

1. Изучение нормативных требований к организации документооборота в госу-

дарственных учреждениях.  

2. Изучение документооборота в конкретной организации. 

3. Изучение деятельности аппарата управления конкретной организации и со-

ставление оперограмм движения входящей, исходящей и внутренней документации 

4. Подсчет и составление сводки объема документооборота за год. 

 

Практическое занятие № 7. Регистрация документов  
(8 час.), (ПК-20) 

1. Изучение требований нормативно-методических документов к регистрации 

документов и информационно- справочного аппарата. 

2. Регистрация в журнале и на карточках пяти документов. 

3. Ознакомление с описанием технологии регистрации документов конкретной 

организации и обоснование предложений по совершенствованию регистрации доку-

ментов. 
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Практическое занятие № 8. Контроль исполнения документов 
(8 час.), (ПК-20) 

1. Изучение требований нормативно-методических документов, регламенти-

рующих организацию контроля за исполнением документов. 

2. Изучение организации работы  со сроковой картотекой.  

3. Заполнение регистрационно-контрольной карточки. 

4. Ознакомление с описанием технологии ведения контроля за исполнением до-

кументов конкретной организации и обоснование предложений по совершенствованию 

регистрации документов и информационно-справочной работы. 

 

Практическое занятие № 9. Информационно-справочная работа  
(8 час.), (ПК- 10) 

1. Изучение требований нормативно-методических документов, регламенти-

рующих организацию информационно-справочной работы. 

2. Ознакомление с описанием технологии информационно-справочной работы в 

конкретной организации. 

3.  Обоснование предложений по совершенствованию информационно-

справочной работы. 

 

Практическое занятие № 10. Номенклатура дел как классификационный 

справочник  
(8 час.), (ПК-26, ПК-43) 

1. Изучение требований нормативно-методических документов к составлению и 

оформлению номенклатуры дел. 

2. Изучение использования перечня документов со сроками хранения и опреде-

ление возможностей его использования. 

3. Анализ конкретной номенклатуры дел и выявление ошибок в ее составлении 

и оформлении. 

4. Составление конкретной номенклатуры дел организации. 
 

Практическое занятие № 11. Формирование дел 

(8 час.) (ПК-26) 

1. Формирование дел в организациях различных уровней управления.  

2. Группировка различных категорий документов в дела.  

3. Систематизации документов внутри дел. 
 

Практическое занятие № 12. Организация оперативного хранения дел  

(8 час.) (ПК-42, ПК-47, ПК-49) 

1. Нормативно-методическая база регламентирующая организацию текущего 

хранения документов в делопроизводстве. 

2. Анализ хранения документов в структурных подразделениях организации. 

3. Организация справочной работы и порядок выдачи документов для времен-

ного пользования при хранении их в структурных подразделениях.  
 

Практическое занятие № 13. Организация экспертизы ценности  

документов в делопроизводстве 
(6 часа) (ПК-8, ПК-22, ПК-27) 

1. Изучение требований нормативно-методических документов к организации 

экспертизы ценности документов. 
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2. Составление приказа о создании экспертной комиссии в условной организа-

ции.  
 

Практическое занятие № 14. Перечни документов со сроками хранения 
(4 часа), (ПК-8, ПК-22, ПК-27) 

1. Изучение видов перечней со сроками хранения. 

2. Анализ перечней со сроками хранения по предложенной схеме. 
 

Практическое занятие № 15. Подготовка дел к передаче в архив организации 

(8 час.), (ПК-42, ПК-49) 

1. Изучение требований нормативно-методических документов к формирова-

нию дел и их подготовке к сдаче в архив организации. 

2. Анализ правильности группировки документов в дела. 

3. Оформление дел для сдачи в архив организации. 

4. Составление описи на дела постоянного и временного хранения. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания входят в комплект аттестационных педагогических измери-

тельных материалов.   

Согласно ГОСТ Р 7.0.8–2013. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Тер-

мины и определения, деятельность, обеспечивающая документирование, документо-

оборот, оперативное хранение и использование документов это... 

1. делопроизводство 

2. документационное обеспечение управления 

3. управление документами 

 

Нормативно-методическая база делопроизводства регламентирует: 

1. правила и технологии создания документов.  

2. правила и технологии обработки, хранения и использования документов в 

процессе деятельности управленческих структур. 

3. деятельность службы делопроизводства (структуру, функции, штаты, техни-

ческое обеспечение). 

4. все выше перечисленные варианты. 

 

Какой из перечисленных законов является конституционным? 

1. «О языках народов Российской Федерации». 

2. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

3. «О Государственном гербе Российской Федерации».  

4. «О государственной тайне». 

5. «О коммерческой тайне». 
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Работа с документами не включает в себя: 

1. организацию рационального документооборота. 

2. регламентацию процессов документирования деятельности.  

3. создание информационно-поисковых систем по документам.  

4. контроль за исполнением документов и поручений.  

5. подготовку документов к передаче в архив. 

6. унификацию документации. 

 

Согласно ГОСТ Р 7.0.8–2013. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Тер-

мины и определения, документооборот – это  

1. количество документов, поступивших в организацию и созданных ею за опре-

деленный период. 

2. совокупность документов одного вида или назначения, имеющих единый 

маршрут. 

3. движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправки. 

 

Совокупность документов одного вида или назначения, имеющих единый мар-

шрут, формирует... 

1. документооборот 

2. документопоток  

3. объем документооборота 

 

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

ские рекомендации по ее выполнению 

 

Задание № 1. Организация документооборота 

(ПК-5, ПК-16, ПК-20, ПК-26) 

1. Изучение нормативных требований к организации документооборота в государствен-

ных учреждениях.  

2. Изучение документооборота в конкретной организации. 

3. Изучение деятельности аппарата управления конкретной организации и со-

ставление оперограмм движения входящей, исходящей и внутренней документации 

4. Подсчет и составление сводки объема документооборота за год. 

 

Задание № 2. Контроль исполнения документов 
(ПК-20) 

1. Изучение требований нормативно-методических документов, регламентирующих 

организацию контроля за исполнением документов. 

2. Изучение организации работы  со сроковой картотекой.  

3. Заполнение регистрационно-контрольной карточки. 

4. Ознакомление с описанием технологии ведения контроля за исполнением до-

кументов конкретной организации и обоснование предложений по совершенствованию 

регистрации документов и информационно-справочной работы. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания компетенций 

 



65 

 

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 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– база тестовых заданий;  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
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ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

пособие в схемах, таблицах, образцах : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подгот. "Документоведение и архивоведение" / В. А. Арасланова .— Сур-

гут : РИО СурГПУ, 2017 .— 225 с. .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671638 

 

2. Брескина, Н. В. Основы делопроизводства : учебное пособие. Бакалавриат [Электрон-

ный ресурс] / Н. В. Брескина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 123 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578752  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Красавин, А. С. Документационное обеспечение управления кадрами [Текст] : 

практ.пособие / А. С. Красавин. - Москва : ИНФРА-М, 2003. - 192 с.   

 

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

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

 

3. Раздорожный, А. А. Документирование управленческой деятельности [Текст] : учеб. 

пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" / А. 

А. Раздорожный. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 304 с.   

 

4. Мантурова, Н. С. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному соста-

ву [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие для студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение / Челяб. гос. ин-т 

культуры, Н. С. Мантурова .— Челябинск : ЧГИК, 2018 .— 141 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/651919  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (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-

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»; 

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

налом»; 

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

лопроизводство». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение 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. 
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Делопроизводство», «Делопроизводство и документооборот на предприятии», 

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

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

налом» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 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) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-

ния по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара) 
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения 

по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приоб-

ретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

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 занятия, 

сам. работы) 

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 занятия, 

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 
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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 са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

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 «Организация и технология документационного 

обеспечения управления» применяются следующие информационные технологии: 

– слайд-презентации при проведении аудиторных занятий; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

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

Adobe Reader 9.0, 7zip; 

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

– информационные справочные системы: Гарант, Консультант +; 

– базы данных: Национальная электронная библиотека – Режим доступа: http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 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  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фо-

румов; 

– компьютерное тестирование; 

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным рабочим учеб-

ным программам дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебные и нормативные издания по дисциплине 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

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
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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По дисциплине «Организация и технология документационного обеспечения 

управления» используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудито-

рии укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления 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. 
 

 

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 презентации 6 
Всего из 218  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  6 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 2,8% 

от общего числа аудиторных занятий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Организация и технология доку-

ментационного обеспечения управления» для обучающихся составляют 27,5 % ауди-

торных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Организация и технология документаци-

онного обеспечения управления» по направлению подготовки 46.03.02 Документоведе-

ние и архивоведение внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименова-

ние раздела, подраз-

дела 

Содержание изменений и дополне-

ний 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  
6.4. Методические ма-

териалы, определяю-

щие процедуры оцени-

вания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, характе-

ризующих этапы фор-

мирования компетен-

ций 

Реквизиты нормативных актов, на-

именование журнала 

10. Перечень инфор-

мационных технологий 

… 

Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение, базы данных и 

справочные информационные систе-

мы 
2017-2018 № 01 от 

18.09.2017 
7.2 Дополнительная 

литература 
Дополнительная литература 

10. Перечень инфор-

мационных технологий 

… 

Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение, базы данных и 

справочные информационные систе-

мы 
6.4 Методические ма-

териалы, определяю-

щие процедуры оцени-

вания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, характе-

ризующих этапы фор-

мирования компетен-

ций 

реквизиты нормативных актов 

10. Перечень инфор-

мационных технологий 

… 

Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение, базы данных и 

справочные информационные систе-

мы 
2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
10. Перечень инфор-

мационных технологий 

… 

Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение, базы данных и 

справочные информационные систе-

мы 
2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
 

7.1. Основная учебная 

литература 
7.2. Дополнительная 

литература 

Внесены изменения 

10. Перечень инфор-

мационных технологий 

… 

Обновлено лицензионное программ-

ное обеспечение, базы данных 
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