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История решений: 193-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев 
Сергей 
Витальевич 

Утвердить 03.02.2016 
12:43 

  
 

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Согласовать 03.02.2016 
10:07 

  Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

02.02.2016 
15:10 

Исправлены 
замечания в списке 
литературы 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

02.02.2016 
10:37 

Смотрите замечания в 
списке литературы 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

01.02.2016 
14:46 

Исправлены 
замечания 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

02.09.2015 
12:13 

Смотрите основную 
литературу 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

01.09.2015 
10:04 

  Туров Сергей 
Викторович 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

01.09.2015 
01:07 

Внесены правки  Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

22.06.2015 
15:14 

Прошу проработать 
правки по тексту 
документа 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Согласующий Чувильская 
Елена 
Александровна 

Согласовать 19.06.2015 
21:40 

Таблица 3 - 
интерактивные часы = 
2 (было по темам 
распределено 6 - 
исправила) 
Таблица 6: СРС = 100 
(исправила) 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Туров Сергей 
Викторович 

Рекомендовать 19.06.2015 
18:12 

  Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

Инициатор Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
согласование 

19.06.2015 
15:59 

  Туров Сергей 
Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля).  

Цель преподавания дисциплины  – дать студентам комплексное представление  о  

развитии формуляра документа отечественного делопроизводства двух периодов: 

дореволюционного и советского.  

 

 Задачи преподавателя дисциплины: 

 рассмотреть основные понятия, относящиеся к дисциплине «формуляр», 

«формулярный анализ», «внешние признаки документа» и другие; делопроизводства в 

историческом контексте;  

 изучить правовые основы ведения делопроизводства в историческом контексте; 

 определить видовой состав документов приказного, коллежского, министерского 

делопроизводства;  

 изучить теоретический материал о формулярах документов в определенный 

исторический период;  

 рассмотреть особенности оформления реквизитов документов, порядок их 

удостоверения в указанные периоды;  

 научить проводить формулярный анализ документов используя традиционные методы 

исследования документа.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина включена в блок учебного плана Б1 Дисциплины (модули), вариативная часть, 

(дисциплины по выбору.) Курс логически связан со многими дисциплинами учебного плана, 

основывается на знаниях, полученных в результате изучения предметов: 

«Документоведение», «История», «История человечества», «Палеография», «Возникновение 

письменности».  

 Требования к «входным» знаниям для изучения дисциплины «Развитие формуляра 

документа»: 

 знание отечественной истории; 

 знание палеографии; 

 комплексное представление об основных этапах развития русской письменности.  

 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения на последующих курсах 

учебных дисциплин: «Документоведение», «История государственных учреждений России», 

«Организация и технология документационного обеспечения управления».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Документоведение +     + 

2. 

История 

государственных 

учреждений 

 + + + +  

3 

Организация и 

технология 

документационного 

обеспечения управления 

 + + +   
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1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения данной образовательной программы обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах (ОК-4); 

 владеть знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3) 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-4); 

 владеть тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-5); 

 владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 

 владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11). 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать понятия «формуляр», «формулярный анализ»; порядок проведения  анализа 

формуляра документа; историю развития формуляров служебных документов.   

Уметь проводить формулярный анализ документов дореволюционной России, советского 

периода; описывать особенности оформления реквизитов, определять дату, 

структуру текста, анализировать содержание.  

Владеть методами структурного, содержательного, лингвистического и формулярного 

анализа документов в историческом контексте.  

 

 
2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации  – зачёт. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единицы, 108 академических часов. 

Из них для очной формы обучения предусмотрено 37,7 часа на контактную работу с 

преподавателем (18 часов – лекции, 18 часов – практические занятия, 1,7 часа – иные виды 

контактной работы), 70,3 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 8,2 часа выделено на  контактную работу с 

преподавателем, (8 часов – практические занятия, 0,2 часа – иные виды контактной работы); 

99,8 часа –  самостоятельная работа. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица 2. 

 

Очная форма обучения 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час 

И
т

о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
  

в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

И
т

о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
  
б
а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-6        

 Введение  2 - - - 2  - 

1. Теоретические основы 

формулярного анализа 

документов 

1-2 2 - - 2 4 2 0-4 

2. Становление и развитие 

формуляра документа XIV–

XVII вв. 

3-6 4 6 - 17 27 6 0-36 

 Всего  8 6 - 19 33 8 0-40 

 Модуль 2 7-12        

3. Формуляр документа XVIII в. 7-9 2 4 - 17 26 4 0-22 

4. Формуляр текстового 

документа XIX – начала XX в. 

10-12 2 4 - 17 26 4 0-18 

 Всего  4 8 - 34 46 8 0-40 

 Модуль 3 13-18        

5. Формуляр документа ХХ в. 13-17 4 4 - 17 25 4 0-16 

6. Формуляр современного 

управленческого документа 

18 2 - - 2 4 - 0-4 

 Всего  6 4 - 19 28 4 0-20 

 ИТОГО (часов, баллов):  18 18 - 72 108 - 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 10 10 - - - 20 - 

 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3. 

 

 Заочная форма обучения 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т

о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р

м
ы

 о
ц

ен
о
ч

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Введение - - - - - -  

1 Теоретические основы 

формулярного анализа документов 

- - - 10 10 - собеседование 

2 Становление и развитие формуляра 

документа XIV –XVII вв. 

- 2 - 20 22 2 конспект, 

контрольная 

работа 

3 Формуляр документа XVIII в. - 2 - 20 22 2 реферат 

4 Формуляр текстового документа 

XIX – начала XX в. 

- 2 - 20 22 2 эссе, анализ 

документа 

5 Формуляр документа ХХ в. - 2 - 20 22 - конспект 

6 Формуляр современного 

управленческого документа 

- - - 10 10 - аттестационное 

тестирование 

 ИТОГО (часов, баллов): - 8 - 100 108   

 Из них в интерактивной форме - 2 - - - 2  

 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 4.  

 

№ Тема 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

д
о
к

л
а
д
 с

 п
р

ез
ен

т
а
ц

и
ей

 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

за
н

я
т
и

и
 

к
о
н

сп
ек

т
 

п
и

сь
м

ен
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
 т

ес
т
, 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 т

ес
т
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

д
а
н

и
я

 

р
еф

ер
а
т
 

и
с
т
о
р

и
о
гр

а
ф

и
ч

ес
к

и
й

 

а
н

а
л

и
з 

эс
се

 

а
н

а
л

и
з 

д
о
к

у
м

ен
т
а
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г
о
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 
к

о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 
за

д
а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1 Теоретически

е основы 

формулярного 

анализа 

документов 

- - - - - - - - - - - - - - - 0-2 0-2 0-4 

2 Становление 

и развитие 

формуляра 

документа 

XIV –XVII вв. 

- 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 - 0-4 0-4 0-4 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-36 

 Всего - 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 - 0-4 0-4 0-4 - 0-2 0-2 - 0-4 0-4 0-40 

Модуль 2 

3 Формуляр 

документа 

XVIII в. 

- 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-2 0-2 0-22 

4 Формуляр 

текстового 

документа 

XIX – начала 

XX вв. 

- 0-4 - 0-2 - - - - 0-2 - - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-18 

 Всего - 0-8 0-2 0-4 0-2 0-2 - - 0-4 - 0-2 0-2 0-4 - 0-2 0-4 0-4 0-40 

Модуль 3 

5 Формуляр 

документа ХХ 
в. 

0-2 - - 0-2 0-2 0-2 - 0-4 - - - - 0-2 - - 0-2 - 0-16 

6 Формуляр 

современного 

управленчес-

кого 

документа 

- - 0-2 0-2 - - - - - - - - - - - - - 0-4 

 Всего 0-2 - 0-2 0-4 0-2 0-2 - 0-4 - - - - 0-2 - - 0-2 - 0-20 

 Итого - 0-12 0-6 0-10 0-6 0-6 0-4 0-4 0-8 0-4 0-6 0-2 0-6 0-2 0-2 0-10 0-8 0-100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. Зарождение научных 

знаний о документе. Цели изучения развития формуляра документа. Сущность 

формулярного анализа. Связь дисциплины с другими курсами: история развития 

письменности, палеография, источниковедение и др. Назначение и структура дисциплины.  

Источники и литература. Законодательные акты, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, национальные стандарты, 

методические рекомендации в области делопроизводства и архивного дела. Государственная 

система документационного обеспечения управления. Обязательная, дополнительная 

научная и учебная литература. Периодические издания.  

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМУЛЯРНОГО АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ 

  

Формуляр управленческого документа и его составные части (реквизиты). Понятия 

«реквизит документа», «формуляр-образец». Индивидуальный и типовой формуляры. 

Исторические этапы создания и развития формуляра текстового документа. Типовая 

унифицированная форма документа. Специализированная унифицированная форма 

документа. Унифицированный документ. Основной метод унификации текста документа.  

Значение традиций в оформлении документов. Закрепление результатов унификации 

в стандартах, Табелях, Альбомах унифицированных форм документов. Унификация текстов 

документов.  

 

 

ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОРМУЛЯРА ДОКУМЕНТА XIV –XVII ВВ. 

 

Происхождение и развитие древнерусского документа. Накопление опыта в оформлении 

документа в XIII–XV вв. Влияние государственного устройства на делопроизводство. 

Документирование правовых отношений в Русской Правде, в Новгородской и Псковской 

судных грамотах, в Двинской уставной грамоте. Разновидности ранних древнерусских 

документов. Применение элементов документа – скрепа, печать, мост. Материал для письма до 

XIV в. Изменение графики письменности. Столбцовая форма документа.  

Складывание аппарата государственного управления с образованием 

централизованного государства. Приказное делопроизводство (XV–XVII вв.). Судебник 

1550 г. о необходимости документирования, в частности, судебного процесса. Процедура 

составления протокола («судного списка»). Судебник 1589 г. о правилах составления 

документов. Соборное уложение 1649 г.  

Видовой состав документов этого периода. Основные распорядительные документы 

XVI–XVII вв. Переписка официальная, частная. Обозначение автора и составителя 

документа. Специфика указания вида документа.  

Особенности оформления дат. Удостоверение документов подписями: авторские 

«справы», «переписи». Удостоверение документов печатями. Виды печатей. Царские печати. 

Большие и малые печати на документах. Датированные пометы. Расположение помет в 

формуляре документа. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 3. ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА XVIII В. 
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Период коллежского делопроизводства. Законодательные акты XVIII в., 

регламентирующие делопроизводство. Именные указы, регламенты, инструкции. Введение в 

обращение в 1699 г. Петром I гербовой бумаги. Указ 1700 г. об отмене столбцовой формы и 

переходе к тетрадной (листовой или книжной). Введение единой формы ведомости, 

отражающей сбор налогов. Генеральный регламент 1720 г., его значение для установления 

единого порядка документирования и ведения делопроизводственной документации. 

Расположение реквизитов в документе.  

Виды и разновидности документов этого периода. Возникновение новых видов 

документов. Законодательные и распорядительные акты; переписка; изобразительные 

документы; книги; списки. Указ 1723 г. «О форме суда».  

Обозначение автора в указах, приговорах. Место обозначения автора в формуляре. 

Адресование документов XVIII в. в конкретные учреждения. Заголовок к тексту, его 

назначение и место. Скрепы. Удостоверение документов печатями. Датирование документов: 

обозначение даты составления, получения и регистрации документа, место расположения даты 

в формуляре. Появление специальных отметок о согласовании, контроле и др.  

 

ТЕМА 4. ФОРМУЛЯР ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА XIX – НАЧАЛА XX В. 

 

Период министерского делопроизводства. Строгая регламентация содержания и 

оформления документов в законодательных актах. Зависимость изложения содержания 

документа от его вида. Документы с элементами трафаретных текстов. 

Обозначение вида. Влияние развития средств связи и техники на появление новых 

видов документов. Классификация видов документов этого периода. Внутренние документы, 

переписка, «просительские документы», акты. Расположение обозначения автора, адресата, 

дат, элементов удостоверения в форме документа XIX – начала XX вв. Проставление печатей 

и отметок. Зависимость структуры текста от вида документа. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

ТЕМА 5. ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА ХХ В. 

 

Этапы развития делопроизводства ХХ в.: 1917–1941 гг.; 1945–1990-е гг. Порядок 

документирования в первые годы советской власти. Введение в 1918 г. формы бланков 

государственных учреждений. Структура бланка. Деятельность Института техники 

управления (ИТУ) по разработке правил документирования. Стандартизация служебных 

документов, чернил, бумаги в 1920-е гг. Издание стандартов на отдельные виды документов. 

Унификация плановой документации. Разработка формуляров статистической 

документации. Введение форм периодической отчетности. Становление системы кадровой 

документации. Переход на карточную систему учета личного состава. Унификация 

финансовой документации.  

«Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы 

архивов учреждений, организаций, предприятий» 1963 г. Элементы документа советского 

периода. Новый этап в унификации документа с конца 1960-х гг. Зависимость формы 

документа от управленческой функции и уровня принятия решения. Виды документов, 

создаваемые в практической деятельности советских учреждений. Работа по унификации 

форм документов. Попытка группировки реквизитов. Применение метода единого 

формуляра. ГОСТы 1970-х гг., разработанные для системы организационно-

распорядительной документации. Нормативные акты 1980–1990-х гг. о документировании. 

Переход к унификации систем документации. 

 

ТЕМА 6. ФОРМУЛЯР СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 
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 Правовая регламентация унификации и стандартизации документов. Реквизиты, 

регламентируемые ГОСТ Р 6.30–2003. и Правилами делопроизводства федеральных органов  

исполнительной власти. Структура документа. Бланки документов. Расположение 

реквизитов. Способы размещения реквизитов в бланках. Реквизиты, идентифицирующие 

автора документа в традиционной и электронной форме. Графические элементы формуляра. 

Юридически значимые реквизиты. Реквизиты согласования, удостоверения документов.  
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6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

МОДУЛЬ 1 

 

Практическое занятие №1 (6 часов) 

 

Тема 2. Становление и развитие формуляра документа XIV–XVII вв. 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Видовой состав документов XIV–XV вв., характеристика оформления документации.  

2. Формуляр документа XVI–XVII вв.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Изучить виды и разновидности документов, относящихся к данному периоду, по 

Краткому словарю видов и разновидностей документов, выписать определения. 

Документы сгруппировать: распорядительные акты, переписка. 

2. Провести анализ особенностей формуляра документа XVII в. из коллекции копий 

документов, обратив внимание на обозначение автора, расположение и оформление 

реквизита «адресат», порядок датирования, удостоверение, на характер и назначение 

отметок, на структуру текста.  

3. Определить форму документа, расположение реквизитов в формуляре. Для анализа 

использовать копии таких документов, как указ, память, челобитная, отписка.  

4. Установить дату создания документа из коллекции документов XVII в., для чего 

перевести установленные даты с эры «от сотворения мира» на эру «от Рождества 

Христова». 

5. Выявить структуру текстов нескольких видов документов XVII в. Материалы анализа 

оформить в виде таблицы: 

 

Структура текста документа XVII в. 

 

Вид документа Введение Основная часть Заключение 

1 2 3 4 

    

 

6. Описать все отметки на документах, отобразить результаты анализа в табличной 

форме.  

Оформление реквизитов (отметок) документа XVII в.  

 
Вид документа Адресат Дата Припись 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Методические рекомендации по подготовке к занятию 

 



 14 

 При подготовке к занятию необходимо выявить закономерности складывания и 

развития формуляра текстового служебного документа в XIV–XVII вв. В результате 

выполнения практических заданий у студентов должно сформироваться представление о 

формуляре текстового документа в приказном делопроизводстве. Необходимо изучить виды 

документов данного периода, состав формуляра, порядок оформления реквизитов. Важно 

научиться описывать конкретные документы XVI–XVII вв., в том числе содержание текстов. 

При этом требуется выявить особенности обозначения автора документа, указав служебный 

это документ или личный (коллективный или индивидуальный автор), место расположения 

автора в формуляре документа, порядок его обозначения. Далее изучить способ написания 

адресатов: документов, посылаемых из нижестоящего учреждения в вышестоящее; 

документов, которыми обменивались равные по статусу учреждения; документов, 

направляемых из вышестоящих учреждений в нижестоящие. Рассмотреть состав помет и 

удостоверения документов. Провести анализ с точки зрения содержания. 

 

Тематика докладов по теме:  

 

1. Влияние Византии на древнерусские документы.  

2. Этапы в развитии формуляра документа в России (древнерусский – середина IX – 

первая половина XVI вв.; приказной – вторая половина XVI – XVIII вв.; коллежский – 

XVIII в.; министерский – XIX – начало ХХ вв.; современный – ХХ – начало XXI вв.). 

 

Список источников и литературы 

 

Источники 

 

1. Основные источники 

 

1.1 Соборное уложение 1649 года: текст, комментарии / Подг. текста Л. И. Ивиной; 

коммент. Г. В. Абрамова и др.; рук. авт. кол. А. Г. Мальков. Л., 1987. 

 

Литература 

 

1. Основная литература 

 

1.2 Видов В. А. Зарождение канцелярии московских великих князей (сер. XIV в. – 1435 г.)  

// Исторические записки. М., 1979. Т. 103. С. 325–350.   

1.3 Додонова М. И. Правовая основа документирования // Делопроизводство. 2006. №3. 

С. 98–103. 

1.4 Илюшенко М. П. Документоведение. Документы и системы документации: Учеб. 

пособие. / М. П. Илюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лившиц.  М.: МГИАИ, 1977.  

1.5 Илюшенко М. П. Формуляр документа: Учеб. пособие /М. П. Илюшенко, 

Т. В. Кузнецова. М., 1986.  

1.6 Качалкин А. Н. Жанры русского документа допетровской эпохи: В 2 ч. М.: Изд-во 

Московского ун-та, 1988. 

1.7 Краткий словарь видов и разновидностей документов / Отв. ред. А. С. Малитиков. – 

М.: ВНИИДАД, 1984. 

1.8 Пашин С. С. Русские документы XII–XVII веков: Учеб. пособие. Тюмень: Изд-во 

Тюменского государственного ун-та, 2006.  

1.9 Шмидт С. О. Документы, делопроизводство правительственных учреждений России 

XVI–XVII веков: Учеб. пособие / С. О. Шмидт, С. Е. Князьков. М.: МГИАИ, 1985.  

 

2. Дополнительная литература 
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2.1 Андреев В. Ф. Новгородский частный акт XII–XV вв.  Л., 1986. 

2.2 Волкова Е. А. Оформление дипломатической документации в XVI–XVII вв. // 

Делопроизводство. 2010. №4. С. 96–104. 

2.3 Каштанов С. М. Русская дипломатика: Учеб. пособие для вузов по специальности 

«История». М., 1988. 

2.4 Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991.  

2.5 Тихомиров М. Н. Приказное делопроизводство в XVII веке // Российское государство 

XV–XVIII веков. М, 1973. С. 348–383. 

2.6 Чернов А. В. К истории поместного приказа (Внутреннее устройство приказа в 

XVII в.)  // Труды МГИАИ.  М., 1957.  Т. 9. С. 194–250. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Практическое занятие №2 (4 часа) 

 

Тема 3. Формуляр документа XVIII в. 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Изменения в государственном устройстве, в делопроизводстве данного периода.  

2. Классификация документации XVIII в.  

3. Характеристика основных реквизитов документов XVIII в.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Пояснить значение Генерального регламента для развития отечественного 

делопроизводства. Определите, какие виды документов названы в Генеральном 

регламенте, оформите конспект.  

2. Охарактеризовать особенности коллежского делопроизводства, структуру коллегий, 

штатный состав чиновников.  

3. Используя Краткий словарь видов и разновидностей, выявить названия документов 

XVIII в. Охарактеризовать их формуляр, сделать выписки в конспект.  

4. Проанализировать все имеющиеся в документах реквизиты с точки зрения 

оформления и расположения.  

5. По Генеральному регламенту определить формуляр протокола, требования, 

предъявляемые к тексту.  

6. Провести анализ документов из коллекции.  

 

Методические рекомендации по подготовке к занятию  

 

 Рассматривая формуляр документа коллежского периода, следует отметить значение 

административных реформ для государственного управления и организации 

делопроизводства. Необходимо знать роль Генерального регламента в развитии 

отечественного делопроизводства. Важно запомнить новые виды документов, создаваемые в 

этот период, особенности их формуляра. В частности, нужно отметить изменение формы 

документа: отказ от столбца, тенденция к унификации текстов.  

 Описывать документы из коллекций необходимо по следующей схеме: наименование 

вида документа (разновидность); автор; адресат; текст; дата; состав удостоверения.  

 

Тематика докладов по теме:  
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1. Законодательное регулирование системы управления и делопроизводства в XVIII в.  

2. Челобитные как особый вид документов в истории отечественного делопроизводства.  

3. Документы, отражающие прохождение государственной службы в XVIII в.  

 

Список источников и литературы 

 

Источники 

 

1. Основные источники 

 

1.1 Генеральный регламент 1720 г. // Полное собрание законов Российской империи. 

Собрание 1.  Т. 5.  №3534.  

1.2 Общее губернское учреждение 1775 г. // Свод законов Российской империи.  Ч. 2.  

СПб., 1842.  

1.3 Краткий словарь видов и разновидностей документов / Отв. ред. А. С. Малитиков.  

М.: Главархив СССР, 1974.  

 

2. Дополнительные источники 

 

2.1      ГОСТ Р 7.0.8.-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.  М.: 

Стандартинформ, 2013. 26 с.   

 

Литература 

 

1. Основная литература 

 

1.1 Абрамова Н. А. Челобитные как особый вид документа в истории  официально-

делового стиля / Н. А. Абрамова, Н. В. Милованова // Делопроизводство.  2003.  №2.  

С. 95–100. 

1.2 Емышева Е. М. Генеральный регламент – начало законодательного регулирования 

системы организации управления и делопроизводства // Делопроизводство.  2004. №4.  

С. 82–89. 

1.3 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений в России. 4-е изд.  М.: «Третий 

Рим», 1997.  

1.4 Илюшенко М. П. История делопроизводства в дореволюционной России: 

Учеб. пособие.  М.: РГГУ, 1993. 

1.5 Илюшенко М. П. Формуляр документа: Учеб. пособие / М. П. Илюшенко, 

Т.В. Кузнецова. М.: МГИАИ, 1987. 

1.6 Мазур Л. Н. Бюрократические циклы российской государственности в XVIII–XX в. и 

эволюция системы делопроизводства // Делопроизводство. 2011. № 1. С. 111–117. 

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1     Бабич М. В. Из истории государственных учреждений XVIII в.: делопроизводственные 

документы и научно-справочный аппарат // Отечественные архивы. 1996. №1. С. 28–41. 

 

Практическое занятие №3 (4 часа) 

 

Тема 4. Формуляр текстового документа XIX – начала ХХ в.  

 

Вопросы для обсуждения:  
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1. Законодательное, нормативно-методическое обеспечение министерского 

делопроизводства.  

2. Изменения в формуляре документа XIX века.  

3. Видовой состав документов. Влияние научно-технического прогресса на процессы 

документирования.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Из Краткого словаря видов и разновидностей документов выписать определения 

выявленных видов документов XIX в.  

2. Проанализировать формуляр документов двух видов образцов XIX в. из коллекции. 

Обратить внимание на особенности оформления бланковой части, структуру текста, 

порядок адресования, датирования, удостоверения. Выписать отметки на документах, 

указав их назначение, место проставления.  

3. Назвать новые виды документов, появившиеся в связи с развитием технических 

средств документирования.  

4. Выполнить творческую работу, в которой рассмотреть развитие формуляра одного из 

видов документов в дореволюционный период. Выбор документа из перечня, 

предложенного преподавателем. 

5. Сделать письменный анализ содержания статей из специализированных 

периодических изданий, посвященных делопроизводству XVIII–XIX вв. 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятию 

 

 Необходимо отметить особенности организации министерского делопроизводства, 

использование бланков документов. Следует подчеркнуть появление пишущих машинок, 

влияние развития средств коммуникаций на возникновение новых видов документов: 

телеграмм, телефонограмм.  

 Студентам необходимо ознакомиться с нормативным актом 1811 г. «Общее 

учреждение министерств» и знать, какие виды документов составлялись в министерствах. 

Дать сравнительную характеристику коллежского и министерского делопроизводства. 

Отметить особенности ведения переписки министерствами с вышестоящими и 

подчиненными учреждениями, а также с должностными лицами.  

 

Тематика докладов по теме:  

 

1. Письмовники XIX в. как руководство к ведению переписки.  

2. Из истории документирования прохождения государственной службы в XIX в. 

 

Список источников и литературы 

 

Источники 

 

1. Основные источники 

 

1.1 Общее учреждение министерств 1811 г. // Полное собрание законов Российской 

империи. Собрание 1. Т. 31. №24686.  

1.2 Законы о «сокращении переписки» // Полное собрание законов Российской империи. 

Собрание 2.  Т. 6.  Ч. 1.  №4323; Т. 27.  Ч. 1.  №25944; Т. 35.  Ч. 2.  №361105. 

 

2. Дополнительные источники 
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2.1       ГОСТ Р 7.0.8.-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.  М.: 

Стандартинформ, 2013. 26 с.   

 

Литература 

 

1. Основная литература 

 

1.1 Вялова Л. М.  Тенденции сокращения документооборота  XIX в. // Делопроизводство.  

2000.  №2.  С. 80–85.  

1.2 Вялова Л. М. Из истории документирования прохождения государственной службы в 

XIХ в.  // Секретарское дело.  1998.  №4.  С. 94–99.  

1.3 Илюшенко М. П. Формуляр документа: Учеб. пособие / М. П. Илюшенко, 

Т.В. Кузнецова.  М.: МГИАИ, 1987. 

1.4 Конькова А. Ю. Письмовники XIX в. как руководство к составлению деловых писем и 

бумаг // Секретарское дело.  1997.  №3.  С. 105–113.  

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений в России.  4-е изд.  М.: 1997.  

2.2 Организация работы с документами: Учебник / Под ред. В. А. Кудряева. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2002. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Практическое занятие №4 (4 часа) 

 

Тема 5. Формуляр документа в ХХ в.  

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Регламентация ведения делопроизводства в нормативных актах советского периода.  

2. Влияние изменений в государственном устройстве на делопроизводство в 1917–

1941 гг.  

3. Характеристика формуляра документа 1917–1941 гг.  

4. Развитие формуляра документа в 1960–1990-е гг. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Определить, какие аспекты делопроизводства регламентировались законодательными 

и нормативными актами советского периода.  

2. Назвать нормативно-методические документы по делопроизводству, изданные в 1970–

1980-е гг.  

3. Рассказать о введении формы бланков государственных учреждений в 1918 г.  

4. Выяснить развитие ведомственной унификации документов.  

5. В чем заключалась унификация систем документации в 1960-х гг., 1970-х гг.  

6. Составить конспект из законодательных и нормативных документов советского 

периода, опубликованных в Сборнике законодательных актов по делопроизводству 

(1917–1970-гг.), систематизировав выписки по тематике. 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятию 
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 Изучая развитие формуляра, необходимо, прежде всего, выяснить, какие 

законодательные и нормативные акты, касающиеся вопросов документирования, вышли в 

первой трети ХХ века. Следует остановиться на введении формы бланков государственных 

учреждений, назвать состав реквизитов бланков, рассмотреть их расположение на бумаге. 

Рассказать о введении форматов бумаги.  

 Важно определить основные направления унификации документов в 1970-е гг., отметить 

практическую значимость использования формуляра-образца. Далее рассмотреть развитие 

формуляра в 1990-е годы. 

 

Тематика докладов по теме:  

 

1. Ведомственная унификация документов в первой трети ХХ в.  

2. Деятельность Института техники управления (ИТУ) по разработке стандартов на 

административные документы.  

3. Унификация плановой и отчетной документации в 1918–1940-е гг.  

4. Нормативно-методические документы по делопроизводству 1970-х гг.  

 

Список источников и литературы 

 

Источники 

 

1. Основные источники 

 

1.1 Декрет СНК РСФСР «О форме бланков государственных учреждений» от 02.03.1918 

// Сборник узаконений РСФСР.  1918.  №29.  Ст. 389.  

1.2 Постановление Совмина РСФСР «О мерах по улучшению делопроизводства в 

учреждениях и организациях РСФСР» от 30.09.1961 // СП РСФСР.  1961.  №28.  

Ст. 125. 

1.3 Единая государственная система делопроизводства. Основные положения. М.: 

Главархив СССР, 1974.  

 

2. Дополнительные источники 

 

2.1  Государственная система документационного обеспечения управления. Общие 

требования к документам и службам документационного обеспечения. Утв. приказом 

Главархива СССР от 23.05.1988 №33. 

 

Литература 

 

1. Основная литература 

 

1.1 Билюлина Е. В. Язык управленческих документов первого десятилетия советской 

власти // Делопроизводство.  2003.  №2.  С. 104–108.  

1.2 Развитие советского документоведения (1917–1981 гг.): Сборник научных трудов.  М.: 

Главархив СССР: ВНИИДАД, 1983.  

1.3 Сборник законодательных актов по делопроизводству (1917–1970 гг.).  М.: МГИАИ, 

1973.  

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1 Банасюкевич В. Д. Основные понятия в изучении структуры документов  управления  

//  Труды  ВНИИДАД.    М., 1974.  Т. 5.  Ч. 1.  С. 5–17.  
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2.2 Билюлина Е. В. Из истории делопроизводства местных государственных учреждений 

(1918–1928 гг.) // Делопроизводство.  2002.  №2.  С. 89–95. 

2.3 Кузнецова Т. В. Разработка первых методик рационализации делопроизводства / 

Т. В. Кузнецова, И. А. Подольская // Делопроизводство.  2003.  №3.  С. 78–88.  

2.4 Лившиц Я. З. Из истории стандартизации и унификации административных 

документов в советских учреждениях // Вопросы архивоведения.  1964.  №3. С. 85–94.  

2.5 Плешкевич Е. А. История возникновения личных документов // Делопроизводство и 

документооборот на предприятии.  2004.  №2.  С. 36–39.  

2.6 Райхцаум А. Л. Выставки Оргстроя 20-х гг. ХХ века – пропагандисты идей 

рационализации делопроизводства // Делопроизводство.  2003.  №1.  С. 111–114.  

2.7 Райхцаум А. Л. Организация и совершенствование делопроизводства в 50–80-х гг. 

ХХ в. // Делопроизводство.  2002.  №1.  С. 73–77.  

 

Контрольные мероприятия по темам модуля: 

 

1. Заполнение рабочей тетради студента по теме «Развитие формуляра документа в 

дореволюционный период». 

3. Подготовка и защита реферата. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Очная  форма обучения 

Таблица 5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   

 Введение      

1 Теоретические основы 

формулярного анализа 

документов 

работа с электронным 

учебником 

работа с 

электронным 

практикумом 

1-2 2 0-4 

2 Становление и развитие 

формуляра документа 

XIV –XVII вв. 

подготовка к 

собеседованию, работа с 

источниками, 

литературой, 

составление конспекта, 

выполнение письменной 
и практической работы, 

анализ документов 

составление 

реферата 

3-6 17 0-36 

 Всего по модулю 1    19 0-40 

Модуль 2   7-12   

3 Формуляр документа 

XVIII в. 

подготовка к 

собеседованию, 

конспектирование 

литературы, 

источников, выполнение 

подготовка доклада 7-9 17 0-22 
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практических заданий, 

проведение 

историографического 

анализа 

4 Формуляр текстового 

документа XIX – начала 

XX в. 

работа с источниками, 

литературой, 

подготовка эссе, 

практических заданий 

подготовка доклада, 

изучение 

электронного 

пособия 

10-12 17 0-18 

 Всего по модулю 2    34 0-40 

Модуль 3   13-18    

5 Формуляр документа 

ХХ в. 

работа с источниками, 

литературой, 

подготовка конспекта, 

подготовка к 
тестированию, 

проведение анализа 

документа 

подготовка к 

коллоквиуму, 

работа с 

электронным 
практикумом 

13-17 17 0-16 

6 Формуляр 

современного 

управленческого 

документа 

подготовка к 

собеседованию 

 18 2 0-4 

 Всего по модулю 3    19 0-20 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 
Заочная форма обучения 

Таблица 6 

 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Введение     

1 Теоретические основы 

формулярного анализа 
документов 

работа с электронным 

учебником, подготовка к 
собеседованию 

работа с 

электронным 
практикумом 

2 0-4 

2 Становление и развитие 

формуляра документа 

XIV –XVII вв. 

работа с источниками, 

литературой, составление 

конспекта 

составление 

реферата 

17 0-36 

3 Формуляр документа 

XVIII в. 

анализ литературы, 

источников для 

подготовки реферата по 

теме 

подготовка реферата 17 0-22 

4 Формуляр текстового 

документа XIX – начала 

XX в. 

подготовка эссе, 

практических заданий 

подготовка доклада, 

изучение 

электронного 

пособия 

17 0-18 

5 Формуляр документа ХХ 
в. 

работа с источниками, 
литературой, подготовка 

конспекта 

подготовка к 
коллоквиуму, работа 

с электронным 

практикумом 

17 0-16 

6 Формуляр современного 

управленческого 

документа 

подготовка к 

аттестационному 

тестированию 

работа с 

электронным 

практикумом 

2 0-4 

 Всего по модулю 3   19 0-20 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 7 

 
Код 

компете

нции 

Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-4 
  

        

 
 Б1.Б.2 История государственных учреждений России    +     

 
 Б1.Б.12 Административное право  +       

 
 Б1.Б.16 Гражданское право +        

 
 Б1.Б.19 Информационное право    +     

 
 Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу 

       + 

 
 Б1.Б.23 

Организация государственных учреждений 

России 

    +    

 
 Б1.Б.25 Трудовое право     +    

 
 Б1.В.ОД.1 

История государственного управления 

зарубежных стран 

  +      

 
 Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

 
 Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

 
 Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

 
 Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения назначения 

пенсий 

      +  

 
 Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-психологическому 
регулированию в трудовых коллективах 

       + 

 
 Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в нормативно-

правовых актах 

     +   

 
 Б1.В.ОД.22 

Должностной состав и функции службы 

управления персоналом 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания государственных 

услуг 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

 
 Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 

организаций 

       + 

 
 Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

 
 Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

 
 Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 

подготовки) 

       + 

ПК-3 
 

          

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     
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 Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

 
 Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 

подготовки) 

       + 

ПК-4 
 

          

 
 Б1.Б.16 Гражданское право +        

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.Б.23 

Организация государственных учреждений 

России 

    +    

 
 Б1.В.ОД.1 

История государственного управления 

зарубежных стран 

  +      

 
 Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

 
 Б1.В.ОД.5 Психология  +       

 
 Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика      +   

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 
 Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

 
 Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

 
 Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

 
 Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        

 
 Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

 
 Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и 

переписка с зарубежными партнерами 

   +     

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа +        

 
 Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 

подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

ПК-5 
 

          

 
 Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечение управления и 

      +  
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архивном деле 

 
 Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения назначения 

пенсий 

      +  

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

ПК-9 
 

          

 
 Б1.Б.14 Архивоведение     + +   

 
 Б1.Б.21 Источниковедение   +      

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

 
 Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

 
 Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

 
 Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

ПК-11 
 

          

 
 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

 
 Б1.Б.6 Экономика    +     

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика      +   

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 
 Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

 
 Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

 
 Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение и 

архивоведении 

+        

 
 Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 8 

 

К
о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий         

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 4 5 6 7 8 
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ОК-4 Знать:  

законодательные, 

нормативные, 

нормативно-

методические акты, 

регламентирующие 

делопроизводство 

Знать:  

изменения в 

законодательном 

регулировании, 

нормативно-

методическом 

обеспечении порядка 

документирования 

Знать:  

извлечения из 

статей правовых 

актов по отдельным 

аспектам ведения 

делопроизводства 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы на 

практических 

занятиях 

Уметь: 

составлять список 

законодательных  и 
нормативно-

методических 

документов, 

необходимых для 

изучения темы 

Уметь: 

определять 

нормативно-
правовую базу,  вести 

список необходимых  

материалов для 

выполнения заданий 

Уметь: 

использовать 

законодательные 
акты нормативно-

методические 

материалы в 

процессе 

проектирования 

организационно-

правовых 

документов 

Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Эссе, рефераты, 

собеседование 

Владеть: 

навыками поиска 

необходимых 

законодательных, 
нормативно-

методических актов, 

а так же изменений 

к ним 

Владеть: 

навыками 

сравнительного 

анализа оформления 
документов в 

соответствии  с 

требованиями 

нормативно-

методических актов 

Владеть: 

навыками 

составления 

комментариев к 
отдельным статьям 

нормативно-

методических актов, 

регламентирующих 

делопроизводство 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Письменная 

работа, доклад 

ПК-3 Знать:  

порядок проведения 

анализа состава 

документов XVI–

XX вв. 

Знать:  

порядок проведения 

анализа оформления 

реквизитов 

служебных 

документов 

дореволюционного 

периода 

Знать:  

основная 

классификация 

систем 

документации, 

унификации их 

состава в период 

приказного, 
коллежского, 

министерского, 

советского 

делопроизводства 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

составление 

конспекта 

Уметь: 

анализировать 

состав документов 

по управленческим 

функциям 

Уметь: 

анализировать 

оформление 

реквизитов и бланков 

служебных 

документов XVI–XX 

вв. 

Уметь: 

определять системы 

документации, 

складывающиеся на 

протяжении веков 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

письменной 

работы, анализ 

документов 

Владеть: 

навыками 
проведения 

информационно-

аналитической 

работы 

Владеть: 

методом анализа 
составления и 

оформления 

реквизитов 

конкретного 

документа XVI–XX 

вв. 

Владеть: 

навыком отнесения 
документов к 

функциональным 

системам и 

выяснения правил 

оформления 

Практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 
заданий, 

доклады 

ПК-4 Знать:  

основные правовые 

акты по истории 

делопроизводства 

Знать:  

возможности 

электронных 

библиотек, 

информационного 

центра ТюмГУ по 

дисциплине 

Знать:  

основные Интернет-

ресурсы, 

необходимые для 

подготовки к 

занятиям по 

дисциплине 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

конспект, тест 
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Уметь: 

выполнять задания 

по поиску 

законодательных 

актов по 

делопроизводству 

дореволюционной 

России 

Уметь: 

использовать 

законодательные 

акты, 

регламентирующие 

делопроизводство по 

отдельным аспектам 

и основную и 

дополнительную 

литературу, 
рекомендуемую для 

занятий 

Уметь: 

выполнять объем 

заданий по поиску 

правовых актов, по 

подбору источников 

и литературы для 

выполнения научно-

исследовательских 

работ 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

письменной и 

практической 

работы 

Владеть: 

навыками поиска 

законодательных 

актов и изменений к 

ним 

Владеть: 

методикой отбора 

необходимых 

источников и 

информации по 

определённой 

тематике 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

поиска и анализа 

источников и 

литературы по 

документоведческо

й тематике 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Анализ 

документов, 

историографиче

ский анализ 

ПК-5   Знать:  

историю развития 

формуляров 
служебных 

документов 

Знать:  

этапы развития и 

становления 
формуляров 

документов 

Знать:  

становление систем 

документации на 
протяжении веков 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум 

Уметь: 

проводить анализ 

формуляра 

документа 

Уметь: 

оценивать историю 

развития 

делопроизводства, 

отечественный опыт в 

данной сфере  

Уметь: 

проводить 

формулярный 

анализ документов 

дореволюционной 

России и советского 

периода 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проведение 

анализа 

документа, 

собеседование 

Владеть: 

навыками описания 

состава и 

оформления 

реквизитов 
документов 

Владеть: 

навыками 

определения даты, 

структуры текста 

документа, анализа 
содержания 

Владеть: 

методиками 

структурного 

содержательного, 

лингвистического и 
формулярного 

анализа документов 

в историческом 

контексте 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий, анализ 

документов 

ПК-9   Знать:  

порядок 

составления  

библиографическог

о описания 

Знать:  

источники и 

литературу по 

дисциплине 

Знать:  

правила, 

закрепленные в 

правовых актах по 

делопроизводству 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

конспекта, 

конспектирован

ие литературы 

Уметь: 

отбирать 

необходимые 

источники и 
литературу по 

заданной теме 

Уметь: 

группировать 

(систематизировать) 

источники и 
литературу по теме 

Уметь: 

анализировать, 

составлять 

аннотацию 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

письменной 

практической 

работы 

Владеть: 

навыками 

аннотирования 

литературы 

Владеть: 

навыками 

составления списка 

источников и 

литературы 

Владеть: 

навыками 

составления 

библиографических 

обзоров 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Эссе, доклад, 

реферат, 

составление 

историографиче

ского анализа 

ПК-11 Знать:  

понятие 

«аннотация» и 

требования к ее 

составлению 

Знать:  

требования к 

реферату 

Знать:  

порядок проведения 

редакторских работ 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа с 

источниками и 

литературой 

(конспект, эссе) 
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Уметь: 

составлять 

конспекты, 

аннотации научно-

практических статей 

по 

профессиональным 

темам 

Уметь: 

составлять тексты 

реферативного 

характера 

Уметь: 

редактировать 

тексты служебных 

документов 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

письменной, 

практической 

работы 

Владеть: 

навыками кратко 

излагать 
содержание 

научных и 

практических 

публикаций 

Владеть: 

методами отбора 

информации для 
составления реферата 

по определенной теме 

Владеть: 

навыками 

редактирования 
реквизитов 

служебных 

документов 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Составление 

аннотаций, 

статей по теме, 
рефератов, 

докладов, 

редактирование 

документа 

 

10.3  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 

 

Контрольные вопросы к зачёту 

 

1. Влияние системы управления Русского государства на ведение делопроизводства в 

XVI–XVII вв.  

2. Видовой состав документов XIV–XV вв., характеристика оформления.  

3. Формуляр документа XVI–XVII вв. 

4. Изменения в государственном устройстве, в делопроизводстве XVIII в.  

5. Общая характеристика и классификация документации XVIII в.  

6. Формуляр документа XVIII в.  

7. Правовое регулирование оформления документов в XIX в.  

8. Изменения в формуляре XIX в.  

9. Видовой состав, характеристика назначения, понятия документов XIX в.  

10. Влияние научно-технического прогресса на процессы документирования в XIX в.  

11. Регламентация ведения делопроизводства в нормативных актах советского периода.  

12. Влияние изменений в государственном устройстве на делопроизводство в 1917–1941 гг.  

13. Характеристика формуляра документа 1917–1941 гг.  

14. Развитие формуляра документа в 1960–1990 гг.  

15. Состав, понятия, назначение документов 1917–1990 гг. 

16. Требования ГСДОУ к составу документов, их оформлению.  

17. Стандартизация, унификация документов в советский период.  

18. Структура современного служебного документа. Классификация реквизитов.  

 

Тематика рефератов 

 

1. Устав как вид документа.  

2. Челобитная как вид документа.  

3. Русское делопроизводство в сборниках образцов документов конца XVIII – начала ХХ в.  

4. Протокол как вид документа XVIII–XIX вв. 

5. Учётные документы XVIII–XIX вв.  

6. Документация, подтверждающая получение образования в России XIX в.  

7. Документация по защите интересов заводов и фабрик России второй половины XIX в.  

8. Значение ЕГСД для унификации документов.  

9. Значение ГСДОУ для унификации документов 

10. Знание использования типовых инструкций по делопроизводству в органах 
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государственной власти в 1970–2000 гг.  

11. Унификация документации в министерский период развития делопроизводства.  

12. Состав документов и их формуляр в коллежский период развития делопроизводства. 

13. Влияние административной политики на делопроизводство в первой половине XIX в.  

14. История применения гербовой символики на документах.  

15. Удостоверение документов в учреждениях дореволюционной России.  

16. Отметки на документах советского периода.  

17. Развитие реквизита (по выбору). 

18. Развитие документа (по выбору). 

19. Стандартизация и унификация административных документов в советских 

учреждениях.  

20. История возникновения личных документов.  

 

Тематика эссе 

 

1. Унификация документов в первой половине XIX в.  

2. Видовой состав документов XIX в.  

3. Изменения в формуляре документа во второй половине XIX в.  

4. Формуляр документа начала ХХ в.  

 

Тематика докладов включена в каждую тему практического занятия в разделе 6. 

 

Виды и формы самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная аудиторная работа студентов  осуществляется в формах:  

 

 контрольная работа;  

 анализ документов;  

 поиск необходимой информации;  

 обсуждение и анализ проблем в области делопроизводства 

 

 Виды самостоятельной внеаудиторной работы:  

 

 подготовка докладов с презентацией, сообщений, библиографических списков, эссе, 

конспектов, презентаций;  

 подготовка к собеседованию по вопросам практических занятий;  

 ответы на вопросы для самопроверки и др.  

 

 

 

Тема коллоквиума 

«Формуляр документа ХХ века» 

 

Вопросы для коллоквиума 

 

1. Этапы развития делопроизводства ХХ в. Общая характеристика.  

2. Унификация требований к формуляру документа в первые годы советской власти.  

3. Стандартизация правил делопроизводства в 1920-е годы.  

4. Унификация требований к служебным документам в 1960-е годы, в 1970-е годы.  

5. Формуляр документов 1980-1990-х годов.  

Примерный тест для самоконтроля 
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1. Бланк документа появился в… 

1) начале XVIII в.  

2) конце XVII в.  

3) советский период 

4) XIX в.  

2. Во второй половине XVII в. отечественную бумагу изготавливали из… 

1) солей железа 

2) дубильных веществ 

3) тряпья 

4) древесины 

3. Родословные книги XVI−XVII вв. содержат _________ имена 

1) только все женские 

2) женские и мужские 

3) только мужские 

4) знатные женские 

4. Добровольные условия, акты увольнительные, уставные грамоты в XIX в. 

оформляли отношения… 

1) учреждений друг с другом 

2) помещиков с крестьянами 

3) чиновников развитых учреждений 

4) помещиков друг с другом 

5. Бланки в XIX в. изготавливались … 

1) только типографским способом 

2) от руки, печатались в типографии или проставлялись с помощью штемпеля 

3) проставлялись только с помощью резинового штемпеля 

4) писались только от руки 

 

6. Беловик – это … 

1) документ без исправлений 

2) последняя, переписанная или перепечатанная редакция документа 

3) документ, в котором нет ошибок 

4) аккуратно написанный документ 

7. В делопроизводстве приказов использовалась столбцовая форма документа − 

__________ из подклеенных друг к другу узких листов бумаги 

1) рулон 

2) свиток 

3) папка 

4) журнал 

8. Местнические дела XVI−XVII вв. – это разновидность  _________ дел 

1) служебно-родовых 

2) родословных 

3) судебных 

4) посольских 

9. В XIX в. наименование вида документа указывалось… 

1) только на учетных документах 

2) только на исходящих документах 

3) только на распорядительных актах 

4) на всех документах, кроме писем 

10. Создание в XIX в. новых средств связи и техники привели к появлению таких 

документов как… 

1) телеграмма, телефонограмма, стенограмма 

2) прошение 
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3) реверс 

4) свод законов 

 

11. Удостоверение документа подразумевает… 

1) печатание документа 

2) проставление реквизитов – подпись, оттиск печати, гриф утверждения 

3) визирование документа 

4) рассмотрение документа 

12. В период XII−XV вв. осуществлялось _________ русской системы 

делопроизводства, накопление опыта документирования 

1) складывание традиций 

2) законодательное регулирование 

3) нормативно-правовое обеспечение 

4) государственное регламентирование 

13. Список в XV−XVII вв. – это … 

1) обобщающее название некоторых публичных актов 

2) копия документа 

3) распоряжение главы государства 

4) свод правил 

14. Текст сношений XIX в. делился на 3 части:  

 

 

 

 

1) просьба 

2) заключение 

3) выводы 

4) обобщение 

15. Собственноручную подпись царя в XIX в. имели документы − … 

1) сведения, записки 

2) справки, мнения Государственного Совета 

3) манифесты, именные указы Сенату 

4) уставы, положения 

приступ изложение  

обстоятельств 
? 
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10.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Курс для очного отделения состоит из лекционных, практических, индивидуальных 

занятий, самостоятельной работы студентов. Для заочного обучения предусмотрены только 

практические занятия. Обучение завершается  итоговым зачётом и выполнением 

индивидуальных заданий (подготовка докладов, рефератов, эссе, конспектов и прочего) по 

данной дисциплине. Для комплексной оценки освоения учебного материала для очной и 

заочной форм обучения  проводится  как обучающее и итоговое тестирование. Контрольная 

работа по теме «Формуляр документа XVI–XVII вв.» проводится на занятии.  

 Проведение промежуточной аттестации (зачет) для очной формы обучения 

предусматривает:  

 собеседование по теоретическим  вопросам зачета; 

 аттестационное тестирование; 

 выполнение контрольной работы; 

 сдача текста реферата. 

 Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в  соответствии 

с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательном учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом ректора 

от 04.04.2014 № 190.  Оценивание итогов выполнения заданий студентов очной формы 

обучения осуществляется по бальной системе (100 баллов). Для получения зачёта 

необходимо набрать 61 балл. Преподаватель фиксирует итого оценки знаний по модулям в 

журнале. По каждому модулю во время контрольных недель (всего их 3 за семестр) 

выставляются баллы  в  специально предусмотренный лист учета знаний студентов.  

 Для заочной формы обучения предусмотрены только  практические занятия. 

Проведение промежуточной аттестации (зачет) для заочной формы обучения 

предусматривает:  

 собеседование 

 контрольная работа  (проводится на занятии по теме «Формуляр документа XVI–XVII 

вв.»); 

 эссе; 

 анализ документа; 

 реферат; 

 аттестационное тестирование (во время зачета) 

 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

С целью реализации компетентностного подхода к подготовке студентов в учебном 

процессе предусматриваются разные виды учебной работы: чтение лекций с использованием 

презентаций, проведение практических занятий в компьютерных классах, использование 

электронных практикумов, учебных пособий. Организуются тематические дискуссии по 

разделам дисциплины.  

В организации проведения  практических занятий используются интерактивные 

формы (обсуждение, комплексные ситуационные задания) по темам дисциплины: 

«Теоретические основы формулярного анализа документа», «Становление и развитие 

формуляра (XIV–XVII вв.,  XVIII в.,  XIX – начала ХХ в., ХХ в.)». Обсуждаются вопросы: 

развитие формы отдельных видов документов; причины, способствующие преобразованиям 

в области делопроизводства; методика проведения формулярного анализа. В ходе 
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собеседования сравниваются точки зрения документоведов, архивистов по отдельным 

аспектам изучения развития формуляра. 

Проводится коллоквиум по теме «Формуляр документа ХХ в.». Студенты заранее 

готовятся к обсуждению вопросов:  

1. Унификация состава и форм документов в 1920-е гг.  

2. Стандартизация правил делопроизводства в 1920-е гг.  

3. Деятельность ИТУ по разработке правил делопроизводства.  

4. Унификация форм документов с конца 1960-х гг. по 1990-е гг.  

5. Применение метода единого формуляра документа. 

Преподаватель использует в учебном процессе коллекции документов, 

индивидуальный раздаточный материал, тестовые задания и др. В соответствии с графиком 

проводятся индивидуальные и групповые консультации по задачам выполнения студентами 

самостоятельной работы. Преподаватель контролирует сдачу отчетности в установленные 

сроки, руководит научно-исследовательской работой.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1  Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Электронный 

ресурс]: Учеб. пос. / Т.А.Быкова и др. 2 изд., перераб. и доп. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 304 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390575 (дата обращения 02.02.2016). 

 

 

12.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

2.1 ГОСТ Р 7.0.8.-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.  

М.: Стандартинформ, 2013. 26 с. 

2.2 Генеральный регламент 1720 г. // Полное собрание законов Российской империи. 

Собрание 1. Т. 5. №3534.  

2.3 Декрет СНК РСФСР «О форме бланков государственных учреждений» от 

02.03.1918 // Сборник узаконений РСФСР. 1918. №29. Ст. 389.  

2.4 Краткий словарь видов и разновидностей документов / Отв. ред. А. С. Малитиков.  

М.: Главархив СССР, 1974.  

2.5 Общее губернское учреждение 1775 г. // Свод законов Российской империи. Ч. 2.  

СПб., 1842.  

2.6 Общее учреждение министерств 1811 г. // Полное собрание законов Российской 

империи. Собрание 1. Т. 31. №24686.  

2.7 Соборное уложение 1649 года: текст, комментарии / Подг. текста Л. И. Ивиной; 

коммент. Г. В. Абрамова и др.; рук. авт. кол. А. Г. Мальков. Л., 1987. 

2.8 Государственная система документационного обеспечения управления. Общие 

требования к документам и службам документационного обеспечения. Утв. приказом 

Главархива СССР от 23.05.1988 №33. 

2.9 Единая государственная система делопроизводства. Основные положения. М.: 

Главархив СССР, 1974.  

2.10 Законы о «сокращении переписки» // Полное собрание законов Российской 

империи. Собрание 2. Т. 6. Ч. 1. №4323; Т. 27. Ч. 1. №25944; Т. 35. Ч. 2. №361105. 

2.11 Постановление Совмина РСФСР «О мерах по улучшению делопроизводства в 

учреждениях и организациях РСФСР» от 30.09.1961 // СП РСФСР. 1961. №28. Ст. 125. 
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2.12 Арсланова В.А. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. 240 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137706 (дата обращения 01.05.2015). 

2.13 Гваева И.В. Делопроизводство [Электронный ресурс]. Учебный справочник / 

И.В. Гваева, С.В. Собалевский. Минск: Тетрасистемс, 2011. 224 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78519 (дата обращения 01.05.2015). 

2.14 Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

учебник / А.С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, О.А. Мукаметшина. М.: Юнити-Дана, 2012. 392 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115031 (дата обращения 

01.05.2015). 

2.15 Демин Ю.М. Секретарское дело [Электронный ресурс]: универсальный справочник. 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 321 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253658 (дата обращения 01.05.2015). 

2.16 Козина Е. С. Делопроизводство. М.: Директ-Медиа, 2013. 27 с. 

2.17 Кондратьева Т.Н. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / Т. Н. 

Кондратьева; Тюм. гос. ун-т. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 296 с.  

2.18 Куняев Н.Н., Уралов Д. Н., Фабришов А. Г. Документоведение [Электронный 

ресурс]. Учебник для вузов. М.: Изд-во «Логос», 2007. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84880 (дата обращения 01.05.2015). 

2.19 Пешкова Г.Д. Секретарское дело. 3-е изд., испр. и доп. Минск: Вышэйшая школа, 

2014. 368 с. [Электронный ресурс]. Университетская библиотека Online.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235728 72702 (дата обращения 01.05.2015). 

2.20 Рогожин М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах [Электронный ресурс]. 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 496 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701 (дата обращения 01.05.2015). 

2.21 Рогожин М.Ю. Организация делопроизводства на предприятии [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие. М.: Директ-Медиа, 2014. 209 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253709 (дата обращения 01.05.2015). 

 

12.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Глоссарий. www.glossary.ru 

2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. www.garant.ru 

3. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. www.library.ru 

4. Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

5. Официальный сайт «Архивы России» www.rusarchives.ru 

6. Официальный сайт ВНИИДАД. www.vniidad.ru 

7. Планета диссертаций. www.planetadisser.com 

8. Российские электронные библиотекиwww.elbib.ru 

9. Руниверсwww.runivers.ru 

10. Университетская библиотека Online. www.biblioclub.ru 

11.  Энциклопедия делопроизводства «Термика».  www.edou.ru/enc/ 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Для освоения дисциплины студенты используют информационно-правовые порталы 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС, отраслевые порталы Росархива, ВНИИДАД. 

Используются материалы Интернет-ресурсов. У студентов есть доступ в информационно-

образовательную среду Тюменского государственного университета, включающую в себя 
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доступ к учебным планам, учебно-методическим комплексам, учебным пособиям, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

методического кабинета кафедры, кабинета истории, где есть необходимые учебные, 

методические, научные, периодические издания, в том числе на электронных носителях. 

Компьютерные классы института используются как для проведения практических занятий, 

так и для самостоятельной работы студентов.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Ознакомившись с программой курса студенты приступают к подбору источников и 

литературы по темам дисциплины: сначала изучаются общие работы по делопроизводству, 

затем анализируются статьи, опубликованные в профильных периодических изданиях. В 

процессе изучения литературы студенты составляют библиографические описание 

документов, аннотации статей, а из правовых актов делают извлечения и оформляют 

конспект (можно в табличной форме). Задания для самостоятельной работы содержатся в 

разделе УМК, посвященной тематике практических занятий.  и в таблице по видам и формам 

самостоятельной работы студентов. Преподаватель осуществляет контроль за подготовкой 

студентов, проводит устный опрос, проверку документов. Студенты могут предлагать свои 

вопросы, интересные для обсуждения. По итогам изучения дисциплины необходимо 

оформить реферат, представить все письменные задания.  

Методические указания по выполнению заданий к каждому практическому занятию 

включены в каждую тему  (см. раздел 6). Тематика докладов включена в соответствии с 

каждой темой  (см. раздел 6). 

 

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. 


