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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 
1. Пояснительная записка  
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение системы организации документооборота в в 
организациях Российской Федерации  

Задачами курса являются:  
1. изучение нормативно-правовых актов, регулирующих организацию 

делопроизводства в Российской Федерации;  

 
2. характеристика видов документации, обеспечивающие деятельность 

организаций;  
 

3. правила составления и оформления документации;  

 
описание применяемых технологий работы с документами  

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП.  
Курс «Документооборот в организации» относится к циклу (Б1.), вариативной части. 

Данная дисциплина тесно связана с дисциплиной «Нормативно-правовые основы 
образования» вариативной цикла (Б1.). Знания, полученные студентами в ходе изучения 
данных дисциплин, позволяют им ориентироваться не только в теории, но практике 
организации делопроизводства в образовательных учреждениях. 

 
 
 

Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ Наименование Темы   дисциплины   необходимые   для   изучения 
п/п обеспечиваемых обеспечиваемых (последующих) дисциплин   

 (последующих) 1 2 3 4 5 6 7  8 … 
 дисциплин           
            

1. 

Теория организации и 
организационное 
поведение + + + + + + +  +  

            

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
данной образовательной программы.  

 
В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:   
- готовность к коммуникации в устной и письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач в профессиональной 
деятельности (ОПК-1);  
- способность к решению управленческих задач в условиях реально-действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10).  

 



 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 
 Знать: Основы и специфику деятельности и документооборота в организациях


 Уметь: анализировать нормативно-правовую базу организации деятельности и 

документооборота в организациях 


 Владеть: навыками работы, методами оптимизации деятельности и 

документооборота в организациях



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр__3__. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет __2__ зачетных единицы, _72__академических часа, из них 

__35,05__ часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, __36,95_ часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Для студентов очной формы обучения 

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 Правовые основы 

организации 

документооборота 

в организациях 

 4 4  8 16 - Аналитическая 

работа 

1.2 Правила 

оформления 

управленческих 

документов 

 4 4  8 16 - Проекты 

документов 

1.3 Организация 

работы с текущей 

документацией 

 2 2  8 12 - Проекты 

документов 

1.4 Систематизация и 

организация 

оперативного 

хранения 

документов. 

 2 2  8 12 - Проекты 

документов 

1.5 Инновации в 

делопроизводстве 

образовательных 

учреждениях 

 4 4  8 12 - Аналитическая 

работа 

 Всего  16 16  40 72   

 Итого (часов):  16 16  40 72   

*СРС, включая иные виды контактной работы 
 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Правовые основы организации документооборота в организациях 



Современное нормотворчество в области документационного обеспечения 

управления. Характеристика законодательных и нормативно-методических документов по 

делопроизводству. Нормотворчество образовательных учреждений в области 

делопроизводства. 

Тема 2. Правила оформления управленческих документов 

Бланки документов. Общие правила оформления реквизитов документов. Правила 

подготовки и оформления организационно-распорядительных, информационно-

справочных, отчетных и учетных документов. Ведение договорной документации 

образовательных учреждений. Документирование трудовых отношений. Ведение 

документации строгой отчетности. 

Тема 3. Организация работы с текущей документацией 

Характеристика особенностей работы с документами в образовательных 

учреждениях. Способы приема, обработки документированной информации. Регистрация 

документов, построение ИПС.  

Тема 4. Систематизация и организация оперативного хранения документов. 

Номенклатура дел. Формирование и хранение дел. Сроки хранения документов. 

Экспертиза ценности документов. Подготовка документов к сдаче в архив. Правила 

хранения документов строгой отчетности образовательных учреждений. 

Тема 5. Инновации в документообороте организаций 

Автоматизация делопроизводственных процедур. Анализ информационных и 

программных продуктов, ориентированных для образовательных учреждений. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Правовые основы организации документооборота в организациях 

Цель занятия: изучение системы документооборота и направлений его 

совершенствования. 

В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

 знать требования современных нормативных документов к организации 

документооборота 

 уметь различать функции и принципы организации документооборота 

 определить современные направления совершенствования 

документооборота 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. «Делопроизводство» и «документационное обеспечение управление»: разница 

понятий. 

2.  Законодательное регулирование ДОУ 

3. Значение нормативных и методических документов в организации ДОУ 

4. Регулирование ДОУ на уровне организаций. Методика разработки локальных актов 

 

Тема 2. Правила оформления управленческих документов 

Цель занятия: изучение видов управленческих документов и правил их оформления 

В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

 знать требования современных нормативных документов к оформлению документов; 

 иметь навыки составления разных видов документов; 

 уметь разрабатывать нормативные документы, регламентирующие делопроизводство в 

образовательных учреждениях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Документирование административной деятельности 

2. Организация документирования договорной деятельности 

3. Документирование хозяйственной деятельности 

4. Документирование трудовых отношений 

5. Документирование деятельности по системе менеджмента качества 



 

Тема 3. Организация работы с текущей документацией  

Цель занятия: изучение движения документов в образовательном учреждении с момента 

их получения до завершения исполнения.  

В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

 иметь представление об общих принципах организации традиционного и электронного 

документооборота; 

 знать последовательность прохождения и исполнения документов; 

 уметь составить схемы движения входящих, исходящих, внутренних документов; 

 иметь навыки учета документооборота. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Нормативная регламентация организации документооборота   

2. Документооборот: характеристика качественных и количественных параметров 

3. Совершенствование документооборота: проблемы и перспективы 

 

Тема 4. Систематизация и организация оперативного хранения документов. 

Цель занятия: изучение правил систематизации документов в дела, классификационных 

справочников, применяемых в делопроизводстве, в приобретении навыков составления и 

оформления номенклатуры дел. комплекса работ по оформлению и описанию дел 

 

В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

 знать правила систематизации документов 

 иметь представление о назначении и возможном применение номенклатуры дел в 

организации; 

 знать назначение и использование перечней документов с указанием сроков хранения; 

 знать методику составления номенклатуры дел; 

 уметь составить номенклатуру дел конкретного образовательного учреждения; 

 знать основные требования нормативных документов к работам, проводимым по 

оформлению и описанию дел; 

 иметь представление об отборе документов для дальнейшего хранения и 

использования; 

 знать правила оформления дел; 

 иметь навыки описания дел. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Систематизация документов и значение номенклатуры дел в деятельности 

организации 

2. Задачи, функции номенклатуры дел 

3. Требования к разработке номенклатуры дел 

4. Анализ нормативно-методических документов, регламентирующих 

оформление дел 

5. Виды описей дел. Требования оформления 

Тема 5. Инновации в документообороте организаций 

Цель занятия: изучение тенденций автоматизации делопроизводства в образовательных 

учреждениях 

В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

 иметь представление об общих принципах организации электронного 

документооборота; 

 знать программные продукты, применяемые в делопроизводстве 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Электронный документооборот: от идеи до реализации 



2. Сравнительная характеристика программ автоматизации делопроизводства.  

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом ОП 

7. Примерная тематика контрольных работ  

1. Регламентация   документооборота   в современных нормативно-правовых актах 

Российской Федерации  

2. Технологии обработки поступающих и отправляемых документов 

3. Регистрация документов: от традиции к инновации 

4. Технологии контроля исполнения документов и принятых решений Документооборот и 

пути его оптимизации 

5. Назначение инструкции по документационному обеспечению управления. Методика 

разработки.  

6. Применение в ДОУ автоматизированных технологий работы с документами 

7. Номенклатура дел. Методика разработки  

8. Систематизация и организация оперативного хранения документов 

9. Организация информационно-поисковых систем по документам организации. Принципы 

создания. Виды.  

10. Международные стандарты в формировании технологии работы с документами на 

современном этапе 

 

 

8. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

      

1.1 Правовые основы 

организации 

документооборота 

в организациях 

Ведение записей, 

выполнение 

заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение 

к осваиваемому 

содержанию, 

составление 

аналитического 

обзора по теме. 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

1-2 8 



1.2 Правила 

оформления 

управленческих 

документов 

Чтение 

обязательной 

литературы 

составление 

аналитического 

обзора по теме, 

разработка 

проектов 

организационных, 

распорядительных, 

информационно-

справочных 

документов. 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

3-4 8 

1.3 Организация 

работы с текущей 

документацией 

Ведение записей, 

выполнение 

заданий по 

проектированию 

маршрутных схем 

документооборота   

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

5-6 8 

1.4 Систематизация и 

организация 

оперативного 

хранения 

документов. 

Изучение 

требований к 

составлению 

номенклатуры дел 

и систематизации 

документов в дела 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

7-8 8 

1.5 Инновации в 

делопроизводстве 

образовательных 

учреждениях 

Изучение 

программ 

электронного 

документооборота, 

применяемых в 

системе 

образования 

Проработка 

лекции, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

 8 

 Всего    40 

 Итого     40 

*СРС, включая иные виды контактной работы 



 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):    

                             Таблица 4 

ОПК - 1 Готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач в 

профессиональной деятельности 

семестры 

1 2 3 4 

Б1.Б1 
Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии 

+    

Б2.В1 Курсовая по направлению +    

Б2.Б1 
Выпускная квалификационная работа-

магистерская диссертация 

  +  

Б2. Б.2 
Государственный экзамен по направлению 

подготовки 

   + 

Б1 ДВ1 Делопроизводство    +  

Б1. ДВ1 Документооборот в организации   +  

Б1 ДВ.10 Посредничество в решении споров   +  

Б1 ДВ.10 Психология организационных конфликтов   +  

ПК-10 

способность к решению управленческих 

задач в условиях реально-действующих 

производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

1 2 3 4 

Б1.Б6 
Отрасли психологии, психологической 

практики и психологической службы 
 +   

Б1.Б10 Психология организационного развития +    

Б1.Б11 
Психология управленческих решений и 

отношений 
  +  

Б1.Б12 
Современные тенденции в психологии 

управления персоналом 
+    

Б2.В2 
Построение системы оценки персонала на 

предприятии 
 +   

Б2.В5 Формирование корпоративной культуры  +   

Б2.В.1. 

П3.5 
Производственная практика 

  +  

Б1.ДВ1 Делопроизводство  
  +  

Б1.ДВ1 Документооборот в организации 
  +  



Б1.ДВ5 
Психология карьеры и профессиональной 

мобильности 

    

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 



О
П

К
-1

 

Знает: 
основные 

термины 

делопроизводс

тва 

Умеет: 
различать 

классификации 

информационн

о-

документацион

ных баз 

данных 

организации 

Владеет: 

навыками 

сбора 

информации  

Знает: 
основные 

термины 

делопроизводст

ва, принципы 

организации 

информационн

о-поисковой 

работы по 

документам 

организации 

Умеет: 
различать 

классификации 

информационн

о-

документацион

ных баз данных 

организации, 

проводить 

систематизаци

ю 

информационн

ых потоков 

Владеет: 

навыками 

сбора 

информации, 

систематизации

, обработки 

Знает: 
основные 

термины 

делопроизводст

ва, принципы 

организации 

информационн

о-поисковой 

работы по 

документам 

организации, 

методы 

проектировани

я ИПС 

Умеет: 
различать 

классификации 

информационн

о-

документацион

ных баз данных 

организации, 

проводить 

систематизаци

ю 

информационн

ых потоков, 

наполнять ИПС 

организации 

Владеет: 

навыками 

сбора 

информации, 

систематизации

, обработки, 

навыками 

проектировани

я ИПС 

организации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Аналитическа

я работа, 

проекты  



О
П

К
-1

 

Знает: виды и 

правила 

составления 

управленчески

х документов 

Умеет: 
различать 

виды 

управленчески

х документов 

Владеет: 
навыками 

оформления 

управленчески

х документов 

Знает: виды и 

правила 

составления 

управленчески

х документов, 

требования 

стандартов к 

оформлению 

документации 

Умеет: 
различать виды 

управленчески

х документов, 

состав 

реквизитов 

документов и 

специфику их 

оформления 

Владеет: 
навыками 

оформления 

управленчески

х документов, 

ведения 

переписки, 

оформления 

дел 

Знает: виды и 

правила 

составления 

управленчески

х документов, 

требования 

стандартов к 

оформлению 

документации, 

методику 

проектировани

я документов 

Умеет: 
различать виды 

управленчески

х документов, 

состав 

реквизитов 

документов и 

специфику их 

оформления,  

выявлять 

ошибки при 

оформлении 

документации 

Владеет: 
навыками 

оформления 

управленчески

х документов, 

ведения 

переписки, 

оформления 

дел, 

разработкой 

унифицированн

ых форм и 

типовых 

текстов 

документов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

проекты 

документов 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Для формирования навыка анализа документов студенты обязаны самостоятельно 

закреплять свои знаниям путем изучения литературы, анализа лекционного курса,  

оформления письменных конспектов лекций, выполнения практических заданий.  

 Текущий контроль освоения лекционного материала курса осуществляется: 

тестированием;  написанием аналитических и контрольных работ; участием в обсуждении 

вопросов для дискуссии на семинарских занятиях и консультациях. Навыки составления, 

разработки текстов и форм управленческих документов, информационно-поисковых 



систем и их наглядное представление проверяются так же в процессе презентаций 

проектов. 

 Итоговая аттестация студентов по курсу проводится в форме экзамена. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Область деятельности, включающая эффективный и 

систематизированный контроль создания, получения, сохранения, 

использования и отбора документов, в том числе процессы включения в 

систему и сохранения доказательств и информации о деловой и  

управленческой деятельности организации называется: 

А. делопроизводство 

Б. документационное обеспечение управления 

В. управление документами 

Г. документирование 

2. Движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения и отправления – это: 

А. документооборот 

Б. систематизация  

В. конроль 

Г. формирование дела 

3. Прием и первичная обработка документов; их предварительное 

рассмотрение и распределение; регистрация документов, контроль 

исполнения документов, информационно-справочная работа; исполнение 

документов; их отправка; систематизация и текущее хранение документов 

– это: 

А. процедуры работы с документами 

Б. технология работы с документами 

В. движение документа 

Г. этапы обработки документов 

4. Документооборот состоит из следующих документопотоков: 

А. входящий 

Б. внутренний 

В. исходящий 

Г. входящий, внутренний, исходящий 

5. Фиксация факта создания или поступления документа путем 

проставления на нем регистрационного номера и даты регистрации с 

последующей записью необходимых сведений о документе  в 

регистрационной форме  - это: 

А. регистрация документов 

Б. систематизация документов 

В. первичная обработка документов 

Г. предварительное рассмотрение документов 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Характеристика законодательных актов в области делопроизводства 



2. Характеристика нормативно-правовых актов в области делопроизводства 

3. Характеристика нормативно-методических документов в области 

делопроизводства 

4. Значение нормативных и методических документов в организации ДОУ 

5. Регулирование ДОУ на уровне организаций. Методика разработки локальных актов 

6. Документирование административной деятельности 

7. Организация документирования договорной деятельности 

8. Документирование хозяйственной деятельности 

9. Документирование трудовых отношений 

10. Документирование деятельности по системе менеджмента качества 

11. Нормативная регламентация организации документооборота   

12. Документооборот: характеристика качественных и количественных параметров 

13. Совершенствование документооборота: проблемы и перспективы 

14. Систематизация документов организации 

15. Задачи, функции номенклатуры дел 

16. Требования к разработке номенклатуры дел 

17. Оформление и формирование дел 

18. Виды описей дел. Требования оформления 

19. Электронный документооборот: от идеи до реализации 

20. Сравнительная характеристика программ автоматизации делопроизводства.  

10. Образовательные технологии. 

 При изучении курса «Организация делопроизводства в образовании» автор 

программы применяет следующие активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

Активные формы обучения: 

1. Проблемная лекция,  которая заключается в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

слушателей в их анализ. На проблемной лекции студент находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  

2. Лекция-визуализация. Передача аудиоинформации сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, 

с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). 

Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в процесс 

мышления зрительных образов, то есть развития визуального мышления. 

3. Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - 

система, формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. 

Она направлена на освоение базовых навыков работы в открытом 

информационном пространстве. Данная технология применяется при изучении 

нормативно-правового  регулирования деятельности и делопроизводства 

образовательных учреждений. 

Интерактивные формы обучения 

1. Кейс-метод – анализ конкретных ситуаций, имеющих место быть в деятельности 

образовательных учреждений, а также нормативно-правовых актов в этой сфере. 

Студентам предлагаются осмыслить реальные управленческие ситуации, описание 

которых одновременно должно отражать не только практическую проблему, но и 

активизировать комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

заявленной проблемы. Данный метод позволяет студентам проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и 

овладении практических навыков. Анализ конкретных ситуаций воздействует на 



профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес 

и позитивную мотивацию к учебе. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Быкова Т. А. Делопроизводство: учебник / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. 

Санкина. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. - 364 с.  

 

2. Кирсанова, М. В. Деловая переписка : учеб.-практ. пособие / М. В. Кирсанова, Н. 

Н. Анодина, Ю. М. Аксенов ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Сиб. акад. 

гос. службы. - 3-е изд. – М. : Инфра-М, 2011. - 136 с.  
 
3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М. : ИД 

ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182 (дата обращения 19.05.2015). 
 

 

11..2 Дополнительная литература: 

1. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Т. А. Быкова, 

Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. - 2, перераб. и доп. – М. : 2013. - 304 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390575 (дата 

обращения 19.05.2015). 

 

2. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 783 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253703 (дата обращения 

19.05.2015). 

 

3. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 

с.: - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702 

(дата обращения 19.05.2015). 

 

4. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство: Учебное пособие / М.В. 

Кирсанова; Российская Академия гос. службы при Президенте РФ (РАГС). - 

4-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014 – 312 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395921 (дата обращения 19.05.2015). 

 

5. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2013. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430429 (дата обращения 19.05.2015). 

 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

Правовые системы: 

1. Консультант- Плюс. URL.: http://www.consultant.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253703
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://www.consultant.ru/


2. Гарант. URL.: http://www.garant.ru 

3. Российская газета. URL.:   http://www.rg.ru 

4. Электронно-офисные системы. Раздел «О документообороте». URL.:   www.eos.ru 

5. Directum. URL.: http://www.directum.ru  

6. 1 С.  URL.:  http://1c.ru  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

       При осуществлении образовательного процесса используются следующие технологии: 

-  программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д); 

  - информационно справочные системы:  Консультант плюс, Гарант.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1.  Для обеспечения лекционных занятий по курсу необходима мультимедийная 

аудитория.  

2. Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип 

ЭВМ:  IBM PC-совмест. ПК. СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 

98/2000/XP/Vista/7. Имеются компьютеры: Процессор: 300 MHzи выше. Оперативная 

память: 128 Мб и выше. Другие устройства: Звуковые карты, колонки. Устройства для 

чтения DVD-дисков. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться 

следующими рекомендациями.  

Тема 1. Правовые основы организации делопроизводства в образовательных 

учреждениях 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить требования современных законодательных, нормативных актов и 

нормативно-методических  документов, регламентирующих вопросы организации 

документационного обеспечения деятельности. На основе собранных материалов 

написать аналитическую работу, раскрывающую следующие вопросы: 

 Цели государственного  регулирования ДОУ 

 Дефиниция понятий «делопроизводство» и «документационное 

обеспечение управление». 

 Характеристика законодательных и нормативных актов, 

регламентирующих вопросы ДОУ 

 Локальные нормативные акты как организационная основа 

делопроизводства 

 Проблемы регулирования ДОУ 

2. Определить и изучить современные направления, формы, методы  

совершенствования ДОУ и дать подробную их характеристику. 

3. На основе изученного материала предложить свою модель организации ДОУ в 

образовательном учреждении (в виде презентации проекта). 

 

Тема 2. Правила оформления управленческих документов 

Задания для самостоятельной работы 

1. Оформить распорядительную документацию по основной деятельности 

учреждения и по личному составу. 

http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.eos.ru/
http://www.directum.ru/
http://1c.ru/


2. Разработать инструкцию по документационному обеспечению управления для 

организации (необходимые материалы предоставляются преподавателем на занятии). 

Студентам необходимо знать методику разработки данного документа. 

3. Разработать табель унифицированных форм документов  (необходимые материалы 

предоставляются преподавателем на занятии). Студентам необходимо знать методику 

разработки данного документа. 

 

Тема 3. Организация работы с текущей документацией  

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить нормативные требования к организации документооборота, методики 

подсчета документооборота. 

2. Проанализировать и изучить организацию документооборота конкретного 

образовательного учреждения. Выявить его особенности. Изучить нормативные 

требования к организации приема документов по разным каналам связи. 

Проанализировать процедуру обработки разных категорий документов. Выявить 

особенности. Изучить классификаторы информации, используемые при 

предварительном рассмотрении документов 

3. Составить модель организации документооборота (используя материалы 

конкретного образовательного учреждения или собственную разработку). 

Выполняя задание необходимо определить состав должностных лиц, участвующих 

в обработке и исполнении документов; изучить схемы движения документных 

потоков организации. Составить оперограмму движения входящих документов, 

которая должна отразить перемещения документов от момента приема до 

подшивки их в дело после завершения исполнения. Оперограмма исходящих 

документов должна отразить перемещения документов от момента подготовки их 

проектов до отправки их учреждения. Оперограмма движения внутренних 

документов  – от момента подготовки проекта документа до подшивки в дело.  

4. Ознакомиться с методиками расчета объема документооборота в организациях. 

5. Предложить пути совершенствования документооборота в образовательных 

учреждениях 

 

Тема 4. Систематизация и организация оперативного хранения  

Задания для самостоятельной работы 

1. изучить требования нормативно-методических документов к 

систематизации документов, составлению и оформлению номенклатуры дел 

и составить конспект по плану: 

 признаки систематизации документов в дела; 

 виды номенклатур; 

 типы номенклатур дел (классификационные схемы); 

 правила формулирования заголовков дел; 

 источники установления сроков хранения документов; 

  правила систематизации и индексации заголовков дел; 

 правила оформления, подписания, согласования и утверждения номенклатуры дел. 

2. Проанализировать конкретную номенклатуру дел образовательного 

учреждения, выписывая в тетради выявленные недостатки ее содержания и 

оформления и иллюстрируя каждый из них примером. 

3. Изучить структуру, функции и состав документного фонда 

образовательного учреждения и разработать классификационную схему и 

содержание номенклатуры дел. 

4. Оформить дела для сдачи в архив учреждения. При оформлении следует 

пронумеровать документы дела, составить внутреннюю опись, 

заверительную надпись и оформить обложку дела. 



5. Составить опись на дела постоянного и временного хранения, подлежащие 

сдаче в архив; акт об уничтожении документов, утративших научно-

практическое значение. Определить последовательность расположения дел 

в описи, состав должностных лиц, принимавших участие в составлении, 

визировании и согласовании этих документов. 

 

Тема 5. Инновации в делопроизводстве образовательных учреждений 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить программы автоматизации делопроизводства. Составить сравнительную 

характеристику. 

2. Изучить СЭД Directum на сайте разработчика 

3. Изучить 1С Предприятие, 1 С Управление персоналом. Зарплата. Кадры на сайте 

разработчика 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


