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История решений: 194-1 (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 
09:50 

  Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

02.02.2016 
15:11 

Исправлены 
замечания в списке 
литературы 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

02.02.2016 
10:32 

Смотрите замечания в 
основной литературе. 
Источники входят в 
дополнительную 
литературу, отдельно 
не выделяются.  

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

01.02.2016 
14:47 

Исправлены 
замечания 

Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

02.09.2015 
12:08 

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 
01:08 

Внесены правки Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 
Людмила 
Степановна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

22.06.2015 
14:57 

Прошу проработать 
правки по тексту 
документа 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Согласующий Чувильская 
Елена 
Александровна 

Согласовать 19.06.2015 
21:34 

СРС табл. 6 - 100 
часов. 
Темат. план ОЗО, 
интерактивные часы = 
2. 

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 
15:56 

  Туров Сергей 
Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Развитие систем документации» 

предназначен для студентов бакалавриата направления «Документоведение и 

архивоведение» (профиль «Документационное обеспечение управления»). Курс входит в 

состав дисциплин по выбору профессионального цикла.  

 Цель преподавания дисциплины – дать студентам комплексное представление о 

развитии систем документации, о составе служебных документов, особенностях их 

оформления в соответствии с современными требованиями.  

 Задачи курса:  

 изучение документоведческой терминологии; 

 рассмотрение теоретических основ классификации и функционирования систем 

документации;  

 изучение истории формирования систем документации, становления, развития;  

 анализ существующих классификаций систем документации;  

 характеристика функциональных систем документации учреждений и организаций; 

 изучение особенностей унификации и стандартизации документов в условиях 

перехода к автоматизированным информационных технологиям.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

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

(дисциплины по выбору.) Дисциплина направлена на углубленное изучение одной из тем, 

входящих в курс «Документоведение». Также прослеживается связь с учебными курсами 

«Развитие формуляра документа», «История», «Возникновение и развитие письменности». В 

результате изучения предшествующих дисциплин студенты должны обладать «входными» 

знаниями теоретических основ документоведения, развития русской письменности, состава 

документов, отражающих деятельность учреждений в различные исторические эпохи.  

 Данная дисциплина является основой для освоения курсов «Организация и 

технологии работы с документами» и других документоведческих дисциплин, а также для 

прохождения учебно-производственной практики по документоведению.  

 

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. 

Организация и технология 

документационного 

обеспечения управления 

 + +    

3. 
Документирование трудовых 

отношений 
   + + + 

4. 
Кадровое делопроизводство и 

архивы по личному составу 
   + + + 

 

 

1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
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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) 

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

 владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11). 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 

Знать терминологию, соответствующую дисциплине, способы и признаки классификации 

систем документации и теоретические основы их формирования.  

Уметь определять состав документов по системам, оформлять основные управленческие 

документы.  

Владеть навыками анализа современных проблем в области функционирования систем 

документации, методами отбора необходимой информации для составления 

документов.  

  
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. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2. 

 

Очная форма обучения  
№ 

темы 

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        

 Вводная лекция 1 2 - -  2  - 

1 Теоретические основы изучения 
систем документации 

2 2 - - 2 4  0-6 

2 Общие принципы  систематизации 3 2 - - 2 4 2 0-4 
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и классификации документов 

3 Историческое развитие систем 

документации 

4-6 2 6 - 6 14 6 0-16 

 Всего  8 6 - 10 24 6 0-26 

 Модуль 2 7-12        

4 Основные современные 

функциональные системы 

документации в России 

7-12 6 6 - 22 34 6 0-34 

 Всего  6 6 - 22 34 6 0-34 

 Модуль 3 13-18        

5 Основные современные 

специфические системы 
документации в России. 

Корпоративные системы 

документации 

13-17 2 6 - 22 30 6 0-26 

6 Унифицированные системы 
документации 

18 2 - - 18 20  0-14 

 Всего  4 6 - 40 50 6 0-40 

 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 

 

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 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р

м
ы

 

о
ц

ен
о
ч

н
ы

х
 с

р
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 

1 Теоретические основы 

изучения систем документации 

- 1 - 10 11 собеседование 

2 Общие принципы  

систематизации и 

классификации документов 

-  - 10 10 конспект  

3 Историческое развитие систем 

документации 

- 1 - 10 11 эссе, контрольная 

работа 
4 Основные современные 

функциональные системы 

документации в России 

- 4 - 40 44 реферат, ответ на 

практическом 

занятии 
5 Основные современные 

специфические системы 

документации в России. 
Корпоративные системы 

документации 

- 1 - 10 11 конспект, 

контрольная 

работа 

6 Унифицированные системы 
документации 

- 1 - 20 21 аттестационное 

тестирование 
 ИТОГО (часов)  8 - 100 10

8 

 

*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.  

 

№

 

т

е

м

ы 

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
 

с
о
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
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

д
а
н

и
я

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
с
т
о
р

и
о
гр

а
ф

и
ч

ес
к

и
й

 о
б
зо

р
 

т
ес

т
 

а
н

а
л

и
з 

д
о
к

у
м

ен
т
о
в

 

р
еф

ер
а
т
 

к
о
н

сп
ек

т
 

эс
се

 

о
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
д
о
к

у
м

ен
т
а
 

т
в

о
р

ч
ес

к
о
е 

за
д
а
н

и
е 

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 Теоретические 

основы 

изучения 

систем 

документации 

- - - - - - - - 0-2 - - - - - - 0-2 0-2 0-6 

2 Общие 

принципы  

систематизации 

и 

классификации 
документов 

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

3 Историческое 

развитие 

систем 

документации 

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

 Всего - 0-2 0-2 - 0-4 0-4 - - 0-6 0-2 0-2 - - - - 0-2 0-2 0-26 

Модуль 2 

4 Основные 

современные 

функциональ-

ные системы 

документации в 

России 

- 0-2 0-2 0-4 0-2 0-4 0-2 0-2 - 0-2 - 0-6 0-4 - 0-2 - 0-2 0-34 

 Всего  0-2 0-2 0-4 0-2 0-4 0-2 0-2 - 0-2 - 0-6 0-4 - 0-2 - 0-2 0-34 

Модуль 3 

5 Основные 

современные 

специфические 

системы 

документации в 

России. 

Корпоратив-
ные системы 

документации 

0-4 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-26 

6 Унифицирован

ные системы 

документации 

- 0-2 0-2 0-2 0-2 - - - - - - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-14 

 Всего 0-2 0-4 0-4 0-6 0-4 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-4 0-4 - - - 0-4 0-40 

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

 

МОДУЛЬ 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. Обзор развития 

понимания эволюции систем документации. Источники и литература для изучения курса. 

Современные проблемы исследования систем документации. Взаимосвязь дисциплины с 

другими курсами учебного плана: документоведением, организацией и технологией работы с 

документами, развитием формуляра и другими. Назначение и структура дисциплины. 

Методика изучения тем курса.  

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Понятия «система документации», «унифицированная система документации», 

«единая государственная система документации». Классификации систем документации. 

Характеристика документа как системного объекта. Соотношение видовой и типологической 

классификации документов. Социальная документно-коммуникационная система. 

Документная коммуникация как подсистема  социальной коммуникации. Документная 

коммуникационная система. Признаки документационной системы. Подсистемы 

документации. Комплексы документов. Общегосударственная система документации: 

законодательные и подзаконные акты, национальные стандарты, классификаторы и др. 

 

ТЕМА 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Понятия «род», «вид», «подвид», «разновидность», «дихотомия», «классификация» и 

другие. Назначение классификации документов  упорядочение и распределение 

однотипных документов по отдельным классам. Значение классификации документов для 

установления порядка взаимосвязей между документами и системами  документации. 

Современные широко применяемые классификации документов.  

 

ТЕМА 3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Выделение систем документации из общего массива в Древнем Египте и Междуречье. 

Разделение документации на группы, совокупность документов, регулирующих 

хозяйственную деятельность; группа документов, отражающих гражданские и семейные 

отношения; договорная документация. Выделение систем документации для реализации 

отдельных функций управления. Зарождение системы бухгалтерской документации в 

XVIXVII вв., развитие и усложнение этой документации.  

Появление систем документации в России в связи с рождением и становлением 

централизированного государства,  усложнение аппарата управления. Постепенное 

преобразование единой системы документации в зависимости от функциональной и 

отраслевой направленности. Формирование системы общего делопроизводства в XVI в. 

одновременно с процессом становления органов управления  приказов и местных 

учреждений Российского государства. Состав документов  грамоты, указы, приказы, 

памяти, отписки, челобитные и др.  

Назначение системы общего делопроизводства  обеспечение взаимодействия и 

общения государственных учреждений между собой, а также частных лиц с 

государственными учреждениями. Основные функциональные системы приказного 
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делопроизводства: военная, дипломатическая, статистическая, учётная и другие. Состав 

дипломатической переписки: договоры, грамоты. Система статистического учета включала 

писцовые, переписные книги. Книги и списки хозяйственного учёта.  

Появление в XVIII в. статистической отчётности. Материалы первой всероссийской 

переписи населения, сельскохозяйственной переписи. Отчеты фабричных инспекторов, 

материалы земской статистики.  

Складывание во второй половине XIX в. системы коммерческой документации 

(контракты, соглашения, акции, облигации и др.).  

Развитие системы дипломатической документации. Подсистемы дипломатических 

документов.  

Система военной документации. Состав документов  именные списки, ведомости, 

карты, табели, приказы, предписания, инструкции, правила и др. Документы, отражающие 

ход военных действий.  

Формирование систем в советское время. Качественные изменения в составе систем 

документации. Развитие системы плановой и отчетной документации. Система 

документации по материально-техническому снабжению и ценообразованию. Состав 

кадровых документов.  

Изменение всех систем документации с развитием функций общества и государства. 

Система документации правящей коммунистической партии в советское время. Создание 

единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД) в 1973 году. Основные 

положения ЕГСД. Утверждение в 1988 году второй редакции ЕГСД. Распространение 

положений  ЕГСДОУ на все системы документации, создаваемые средствами 

вычислительной техники и микрографии. Развитие процессов унификации и стандартизации 

состава и правил оформления управленческой документации. Введение ГСДОУ, ГОСТов на 

унифицированные системы документации.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В РОССИИ 

 

Назначение системы организационно-правовой документации. Организационно-

правовые документы – уставы, положения, штатные расписания, структура и штатная 

численность, регламенты. Требования к их составлению. Структура текстов, порядок 

удостоверения организационно-правовых документов. Оформление учредительных 

документов. Унификация штатного расписания. Оформление инструкции. Структура 

регламента.  

Распорядительные документы – постановления, решения, приказы, распоряжения и 

др. Порядок их составления и оформления. Правовые акты федерального уровня, 

ведомственного уровня, уровня субъекта РФ. Распорядительные документы, издаваемые в 

условиях коллегиальности и единоличного принятия решения. Этапы подготовки 

распорядительных документов. Порядок их составления и оформления. Виды приказов. 

Особенности оформления приказов по личному составу. Структура, элементы текстов 

распорядительных документов.  Правила подготовки и государственной регистрации 

нормативно-правовых актов.  

Система информационно-справочной документации. Справки, акты, докладные и 

объяснительные записки, доверенности, служебные письма, телефонограммы, телеграммы, 

факсограммы. Разновидности информационно-справочных документов, их составление и 

оформление.  

Особенности документирования деятельности коллегиальных органов. Положение о 

коллегиальном органе. Регламент работы коллегиального органа. План работы коллегии. 
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Документирование хода заседания. Структура текста протокола. Полные и краткие формы 

протоколов. Формулирование повестки дня. Порядок удостоверения протокола. Выписка из 

протокола.  

Система плановой документации. План, перспективный план, программа, график, 

схема, генеральная схема. Федеральные, отраслевые, территориальные планы и программы. 

Состав реквизитов и оформление плана работы организации. Виды планов.  

Система отчетной документации: государственная статистическая отчетность, 

ведомственная отчетность, внутриучрежденческая отчетность. Разработка унифицированных 

форм отчетной документации. Сроки представления отчетности. Требования к оформлению 

отчета.  

 

МОДУЛЬ 3 

 

 

ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В РОССИИ. КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Специфические системы документации. Система научно-исследовательской  и 

проектно-конструкторской документации. Система банковской документации. Отраслевые 

системы документации. Корпоративные системы документации. Специфическая 

документация торговой организации. Система документации учебного заведения. 

Документирование процессов менеджмента качества продукции и услуг. Система 

документации по охране труда. Правовая регламентация функционирования специфических 

и корпоративных систем унификации состава форм документов. Контроль за состоянием  

систем документации. 

 

ТЕМА 6. УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Задачи унифицированных систем документации с учётом использования новых 

информационных технологий.  

Постановление Правительства 1971 года об ускорении работ по созданию 

унифицированных систем документации и классификаторов технико-экономической и 

социальной информации. ГОСТ 6.10.1-75 «Унифицированные системы документации. 

Основные положения», переработка его в 1988 году. Унификация терминологии на основе 

ГОСТ 6.10.2-83 «Унифицированные системы документации. Термины и определения».  

Унифицированная система первичной учетной документации по труду и его оплате. 

Система и комплексы кадровой документации. Документация по личному составу – 

трудовые договоры, приказы по личному составу, трудовые книжки. Унифицированные 

формы первичной учетной документации по труду и его оплате. Система бухгалтерской 

документации. Порядок заполнения унифицированных форм. Виды бухгалтерской 

документации. 

Разработка унифицированных систем документации, закрепление их состава в ОКУД. 

Характеристика унифицированных систем документации. Государственные стандарты на 

унифицированные системы. Требования к построению формуляра – образца. 

Общероссийские и отраслевые унифицированные формы документов; унификация 

документации предприятия, учреждения, ее закрепление в стандарте, Табеле, Альбоме. 

 

 

6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

МОДУЛЬ 1 
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Практическое занятие № 1 (6 часов) 

 

Тема: Историческое развитие систем документации 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Характеристика документа как системного объекта.  

2. Знание классификации  документации.  

3. Массивы документации в Древнем Египте и Междуречье.  

4. Системы документации приказного делопроизводства. 

5. Системы и комплексы документации XVIII в.  

6. Системы документации XIX в.  

7. Развитие систем документации в советский период.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Составить конспект, в котором привести возможные классификации систем 

документации.  

2. Подготовить эссе на тему «Систематизация документов в делопроизводстве советских 

учреждений». 

3. Подготовить историографический обзор по теме.  

 

Список источников и литературы 

 

Источники 

 

1. Обязательные источники 

 

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

Стандартинформ, 2013. 26 с. 

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

Собрание 1. Т. 5. №3534.  

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

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

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

М.: Главархив СССР, 1974.  
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1.7  Соборное уложение 1649 года: текст, комментарии / Подг. текста Л. И. Ивиной; 
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2. Дополнительные источники 
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требования к документам и службам документационного обеспечения. Утв. приказом 
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2.2 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. 

2.3 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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Московского ун-та, 1988. 

2.15 Каштанов С. М. Актовая археография. М., 1998.  

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

«История». М., 1988. 

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

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

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

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2002. 575 с. 

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

Тюменского государственного ун-та, 2006.  136 с. 

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

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

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

2.22 Столяров Ю. Н. Синтакционная составляющая документа // Делопроизводство. 2006.  

№4. С. 20–23. 

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

XV–XVIII веков.  М, 1973.  С. 348–383. 

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

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

2.25 Чернышова О. Н. Изменения в оформлении документов согласно новым 

методическим рекомендациям // Делопроизводство и документооборот на 

предприятии. – 2010. – №3. – С. 1 

  

МОДУЛЬ 2 

 

Практическое занятие № 2 (6 часов) 

 

 

Тема:  Основные современные функциональные системы документации в России 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Общие требования к составу и назначению организационно-правовых документов. 

2. Общая характеристика системы распорядительной документации.  

3. Требования к содержанию и оформлению распорядительных документов, издаваемых 

в условиях коллегиальности.  
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4. Понятия, особенности оформления распорядительных документов, издаваемых в 

условиях единоначалия.  

5. Унификация состава и оформления приказов по личному составу.  

6. Состав и назначение системы информационно-справочной документации.  

7. Особенности оформления информационных справочных документов.  

8. Документирование деятельности коллегиальных органов.  

9. Системы кадровой и бухгалтерской документации.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Провести анализ положения о структурном подразделении из коллекции.  

2. Изучить требования к составлению и оформлению инструкции по делопроизводству, 

должностной инструкции, положениям, регламентам.  

3. Провести историографический анализ литературы по теме. 

4. Проследить развитие системы распорядительной документации.  

5. Выяснить, какие виды распорядительных актов издаются высшими органами 

государственной власти.  

6. Оформить распорядительные документы по индивидуальным заданиям 

преподавателя.  

7. Провести анализ информационно-справочных документов организаций. Определить 

ошибки в содержании и оформлении документов.  

8. Оформить информационно-справочные документы по индивидуальным заданиям 

преподавателя.  

9. Найти ошибки в оформлении протоколов организации, анализируя копии документов, 

предложенные преподавателем.  

10. Определить состав первичных учетных бухгалтерских документов.  

11. Заполнить унифицированные кадровые документы по индивидуальным заданиям 

преподавателя.  
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2.5 Беклемешева Е. Е. Трудовая книжка – трудовой паспорт гражданина России? / Е. Е. 

Беклемешева // Секретарское дело. 2002. №3. С. 7–9. 

2.6 Бельдомова М. В. Положение о структурном подразделении и должностная 

инструкция: ошибки в оформлении // Справочник секретаря и офис-менеджера. 2002. 

№3. С. 13–17; №4. С. 8–16.  

2.7 Вялова Л. М. О некоторых аспектах состава и оформления организационно-

распорядительных документов // Секретарское дело. 2001. №1. С. 21–24.  

2.8 Герасимова И. В. Этикет делового письма: справочное пособие. М.: РГГУ, 1995.  

2.9 Делопроизводство: Учебник для вузов / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Г. Ю. 

Максимович, Л. В. Санкина. Под общ. ред. проф. Т. В. Кузнецовой. М.: МЦФЭР, 

2004.  

2.10 Демушкин А. С. Бизнес-план – основа ДОУ коммерческой организации // 

Делопроизводство. 2004. №2. С. 16–22.  

2.11 Додонова М. И. Учебно-методические разработки по составлению и оформлению 

актов // Секретарское дело. №5. 2004. С. 45–47. 

2.12 Доронина Л. Доверенность // Служба кадров. 2003. №1. С. 51–55.  

2.13 Дулина Н. Н. Варианты клише в текстах деловых писем / Н. Н. Дулина, С. П. 

Кушнерук // Секретарское дело. 2003. №6. С. 10–13. 

2.14 Ермолаева, А. В. Устав – основной закон области как субъекта Российской Федерации 

// Делопроизводство. 2003. №1. С. 12–18.  

2.15 Илюшенко М. П. Организационные документы и их значение в регулировании 

управленческой деятельности (положение, должностные инструкции) // 

Делопроизводство. 2003. №3. С. 29–31.  

2.16 Кирилина И. И. Учетная политика два в одном // Расчет. 2002. №2. С. 29–31.  

2.17 Красавин А. С. Документационное обеспечение управления кадрами: практич. 

пособие. М.: Инфра-М, 2003.  

2.18 Кузнецова Т. В. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления).  М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2003.  

2.19 Ларин М. В. Оформление служебных документов: рекомендации на основе ГОСТ Р 

6.30–2003 / М. В. Ларин, А. Н. Сокова. М.: МЦФЭР, 2006.  

2.20 Маркова Т. Локальные нормативные акты: как их применять // Служба кадров и 

персонал. 2003. №5. С. 110–114.  

2.21 Мосеев Р. М. Деловая переписка со скоростью мысли // Секретарское дело. 2004. №1. 

С. 13–23. 

2.22 Мосеев Р. М. Деловое письмо в историческом аспекте // Секретарское дело. 2003. №1. 

С. 13–15. 

2.23 Организация работы с документами: Учебник / Под ред. проф. В. А. Кудряева. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2002.  

2.24 Пащенко В. Г. Общая структура организации (документ, который редко бывает 

завершенным) // Делопроизводство. 2003. №2. С. 32–37. 

2.25 Пащенко В. Г. Языковые формулы в деловой переписке // Секретарское дело. 2004. 

№5. С. 9–18. 

2.26 Пустозерова В. Н. Все приказы по кадрам и сопровождающие документы. М.: 

МЦФЭР, 2003.  
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2.27 Пшенко А. В. Особенности оформления наиболее распространенных видов 

документов // Секретарское дело. 2003. №5. С. 12–15. 

2.28 Пшенко А. В. Системы документации в организации // Секретарское дело. 2004. №3 

(44). С. 3–4; №4. С. 9–13.  

2.29 Пятов М. Л. Разработка элементов учетной политики в организации //Бухгалтерский 

учет. 2002. №5. С. 15–18.  

2.30 Рогожин М. Ю. Настольная книга секретаря: подготовка документов: практическое 

пособие. М., 2004.  

2.31 Рогожин М. Ю. Справочник кадровика. Оформление документов М.: Бератор-пресс, 

2003.  

2.32 Санкина Л. В. Делопроизводство в коммерческой организации (на примере 

акционерного общества) / Л. В. Санкина, Т. А. Быкова. М.: МЦФЭР, 2005.  

2.33 Санкина Л. В. Информационно-справочные документы // Секретарское дело. 1999. 
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2.34 Санкина Л. В. Справочник по кадровому делопроизводству. – М.: МЦФЭР, 2005. 

2.35 Сливко А. П. Устав акционерного общества: практические рекомендации по 

разработке учредительного документа общества / А. П. Сливко, Л. И. Котиева, И. Л. 

Борова.  М., 2002. 

2.36 Сокова А. Н. Перспективы развития правил оформления управленческих документов 

// Делопроизводство. 2004. №2. С. 4–7.  

2.37 Сокова А. Н. Приказ в системе управленческих документов // Делопроизводство. 

2003. №2. С. 32–37.  

2.38 Степанов Е. Что такое документ? Виды и система документов // Служба кадров. – 

2001. №11. С. 82–83.  

2.39 Топчиева И. В. Докладные и объяснительные записки в работе секретаря-референта // 

Секретарское дело. 2002. №3. С. 3–6. 

2.40 Топчиева И. В. Служебные письма в работе секретаря-референта // Секретарское дело. 

2002. №2. С. 9–12. 

2.41 Труханович Л. В. Справочник по кадровому делопроизводству / Л. В. Труханович, 

Д. Л. Щур. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003.  

2.42 Тупикова Н. А. Роль канцеляризмов в деловых письмах /Н. А. Тупикова, 

О. Н. Лысенко // Делопроизводство. 2003. №2. С. 38–44.  

2.43 Шевелева С. А. Деловая переписка на английском языке. 1000 фраз / Сост. 

С. А. Шевелева М. В. Скворцова. М.: Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002.  

2.44 Щербаков М. И. Первичные учетные документы – составление и принятие к учету // 

Консультант бухгалтера. 2001. №4. С. 15–25. 

2.45 Энциклопедия секретаря / В. И. Андреева, Т. А. Быкова, Л. В. Вялова и др. М.: 

МЦФЭР, 2004.  

2.46 Янковая В. Ф. Документы, регламентирующие деятельность структурного подразделения 

(положение о подразделении, должностные инструкции) // Делопроизводство. 1998. №1. 

С. 37–45.  

2.47 Янковая В. Ф. Издание приказа (распоряжения) по основной деятельности // 

Секретарское дело. 2001. №1. С. 9–14.  
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МОДУЛЬ 3 

 

Практическое занятие № 3 (8 часов) 

 



 21 

Тема: Основные современные специфические системы документации в России. 

Корпоративные системы документации 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Система научно-исследовательской документации.  

2. Система проектно-конструкторской документации.  

3. Унифицированные системы документации.  

4. Корпоративная система документации: понятие, состав документации.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Выяснить различия между функциональными и корпоративными системами.  

2. Определить, из каких подсистем может состоять корпоративная система 

документации.  

3. Изучить состав документации унифицированных систем.  

 

Тематика докладов по теме:  

 

1. Специфическая документация торговой организации.  

2. Документирование процессов системы менеджмента качества продукции, услуг.  

3. Система налоговой документации 

 

Список источников и литературы 

 

Источники 

 

1. Основные источники 

 

1.1 ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. М.: Госстандарт России, 2003.  

 

2. Дополнительные источники 

 

2.1 Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 001–93 (ОКУД). 

М.: Госстандарт России, 1998 (в ред. от 01.05.2005).  

 

Литература 

 

1. Основная литература 

 

1.1 Кондратьева Т. Н. Классификация и унификация документов по охране труда в 

организации // Документ в контексте универсальных практик: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции.  Тюмень, 2007.  С. 62–66. 

1.2 Ларьков Н. С. Документоведение: Учеб. пособие.  М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.  

1.3 Пшенко А. В. Системы документации в организации // Секретарское дело. 2004. №3 

(44). С. 3–4; №4. С. 9–13.  

1.4 Янковая В. Ф. Документы и системы документации // Секретарь-референт. 2006. №1.  

С. 20–24. 

 

2. Дополнительная литература 
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2.1 Кондратьева Т. Н. Формирование системы рационального конфиденциального 

делопроизводства в коммерческом лечебно-диагностическом учреждении  // 

Документ в системе социальных  коммуникаций: Сборник материалов III 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием.  

Томск: Томский государственный университет, 2008. С. 211–214. 

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

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2002. 

2.3 Степанов, Е. Что такое документ? Виды и системы документов // Служба кадров. – 

2001. №11. С. 82–83.  

 

 

 

Контрольные мероприятия по темам всех модулей: 

 

1. Тестирование. 

2. Сдача зачета по терминологии. 

3. Подготовка и защита творческой работы по развитию одного из видов служебных 

документов. 

4. Выполнение контрольной работы.   

 

 

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   

1.1 Вводная лекция. 

Теоретические основы 

изучения систем 

документации 

изучение учебной 

литературы 

работа с 

электронным 

практикумом 

1-2 2 0-6 

1.2 Общие принципы  

систематизации и 
классификации 

документов 

подготовка к контрольной 

работе 

подготовка 

реферата 

3 2 0-4 

1.3 Историческое развитие 

систем документации 

работа с источниками, 

литературой, составление 

конспекта, выполнение 

практических заданий 

подготовка эссе, 

реферата 

4-6 6 0-16 

 Всего по модулю 1:                          10 0-26 

Модуль 2   7-12   

2.1 Основные современные выполнение практических подготовка 7-12 22 0-34 
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функциональные системы 

документации в России 

заданий, анализ и 

оформление документов 

творческой работы 

 Всего по модулю 2:                        22 0-34 

Модуль 3   13-18   

3.1 Основные современные 

специфические системы 

документации в России. 

Корпоративные системы 

документации 

работа с учебной 

литературой, выполнение 

практических заданий, 

подготовка к коллоквиуму 

подготовка 

творческой работы 

13-17 22 0-26 

3.2 Унифицированные 

системы документации 

Оформление контрольной 

работы, анализ документов 

подготовка к 

тестированию 

18 18 0-14 

 Всего по модулю 3: 40 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 6 

 
№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1.1 Вводная лекция. 

Теоретические основы 

изучения систем 

документации 

изучение учебной 

литературы, подготовка к 

собеседованию 

работа с 

электронным 

практикумом 

1-2 2 0-6 

1.2 Общие принципы  
систематизации и 

классификации 

документов 

изучение учебной 
литературы для 

составления конспекта 

подготовка 
конспекта 

3 2 0-4 

1.3 Историческое развитие 

систем документации 

работа с источниками, 

литературой для 

подготовки к контрольной 

работе 

подготовка эссе 4-6 6 0-16 

2.1 Основные современные 

функциональные системы 

документации в России 

подготовка к ответу на 

практическом  занятии 

подготовка 

реферата 

7-12 22 0-34 

3.1 Основные современные 

специфические системы 

документации в России. 

Корпоративные системы 
документации 

работа с учебной 

литературой,  подготовка к 

контрольной работе 

подготовка 

контрольной работы 

13-17 22 0-26 

3.2 
Унифицированные 

системы документации 

изучение учебной 

литературы 

подготовка к 

аттестационному 

тестированию 

18 18 0-14 

 Всего по модулю 3: 40 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

 
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 6 

Код Наименование дисциплины Семестры 
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компет

енции 
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  + + +     

 
 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-9 
 

          

 
 Б1.Б.14 Архивоведение     + +   
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 Б1.Б.21 Источниковедение   +      

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-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 

Организационно-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 7 

 

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 

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-

Уметь: 

определять 

нормативно-правовую 

базу,  вести список 

Уметь: 

использовать 

законодательные 

акты нормативно-

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

Эссе, рефераты, 

собеседование 
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методических 

документов, 

необходимых для 

изучения темы 

необходимых  

материалов для 

выполнения заданий 

методические 

материалы в 

процессе 

проектирования 

организационно-

правовых 

документов 

работа 

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-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. Классификация систем документации.  

2. Признаки документационной системы.  

3. Системы и комплексы документов.  

4. Общие принципы систематизации и классификации документов.  

5. Зарождение систем документации в XII–XVII вв.  

6. Состав и характеристика систем документации дореволюционной России.  

7. Назначение систем общего административного делопроизводства XIX в. 

8. Состав и характеристика систем документации советского периода.  

9. Развитие системы статистического учета.  

10. Развитие учетной документации. 

11. Система коммерческой документации XIX в.  

12. Развитие системы дипломатической документации.  

13. Система военной документации.  

14. Система документации правящей коммунистической партии в советское время. 

15. Общая характеристика состава и назначения основных функциональных систем.  

16. Система организационно-правовых документов.  

17. Система распорядительной документации.  

18. Система информационно0справочной документации. 

19. Система документации коллегиальных органов управления.  

20. Специфические системы документации.  

21. Отраслевые системы документации.  

22. Корпоративные системы документации.  

 

Тематика рефератов 

 

1. Историографический обзор изучения систем документации документоведами.  

2. Общие принципы систематизации документации.  

3. Признаки классификации документов.  

4. Развитие системы дипломатической документации.  

5. Особенности развития системы кадровой документации в советский период.  

6. Унификация бухгалтерской документации.  

7. Состав  документов проектно-конструкторской документации.  

8. Современные проблемы формирования отраслевых систем документации.  
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9. Влияние изменений в законодательстве на развитие систем документации.  

10. Историческое развитие системы коммерческой документации.  

 

 

Тематика докладов 

 

1. Унификация текстов уставов.  

2. Классификация и назначение положений.  

3. Постановление в системе управленческих документов.  

4. Тенденции в развитии системы распорядительных документов.  

5. Подготовка и оформление распорядительных документов в федеральных органах 

исполнительной власти.  

6. Отчетно-аналитическая документация: состав, оформление.  

7. Актовая документация.  

8. Плановая документация.  

9. Протокол заседания коллегиального органа федерального уровня.  

10. Отчетная деятельность коллегиального органа.  

11. Составление документации в процессе планирования, подготовки собрания, 

совещания.  

12. История возникновения кадровых документов.  

13. Унификация трудовой книжки.  

14. Первичная бухгалтерская документация.  

15. Регистры бухгалтерского учета.  

16. Специфическая документация торговой организации.  

17. Документирование процессов системы менеджмента качества продукции, услуг.  

18. Система налоговой документации. 

 

Тематика эссе 

 

1. Историческое развитие систем документации. 

2. Систематизация документов в делопроизводстве советских учреждений.  

3. Принципы и критерии систематизации документов.  

 

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 

«Историческое развитие систем документации» 

 

Вопросы для коллоквиума 
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1. Этапы развития систем документации. Общая характеристика.  

2. Унификация систем документации в дореволюционный период России, в советское 

время.  

3. Унифицированные системы документации в 1960-80-е годы.  

4. Действующие унифицированные системы документации.  

 

Примерный тест для самоконтроля 

 

1. Действующие унифицированные системы документации перечислены в... 

1) ОКИН 

2) ОКПО 

3) ОКУД 

4) ОКОГУ 

 

2. В настоящее время действует __________ унифицированных систем 

 документации 

1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) 9 

 

3. Должностная инструкция – это правовой акт, издаваемый в целях 

регламентации _________, его обязанностей, прав, ответственности, 

обеспечивающий условия для его эффективной работы 

1) организационно-правового положения работника 

2) деятельности совета директоров 

3) положения, функций совета 

4) правового положения структурного подразделения 

 

4. Рациональное разделение и кооперация труда между структурными 

подразделениями и работниками – это назначение документов − … 

1)  графиков и правил 

2) положений о подразделениях и должностных инструкций 

3) трудовых договоров и соглашений 

4) инструкций по делопроизводству и номенклатур дел 

 

5. Положения стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 являются ________ для 

организаций 

1) рекомендательными 

2) обязательными  

3) директивными  

4) межведомственными 

 

6. Ответственность в области управления документами в организации возлагается … 

1) только на лицо, обладающее соответствующими полномочиями 

2) только на руководителей подразделений 

3) на всех сотрудников 

4) коллегиальный орган 

 

 

7. Повестка дня заседания рассылается членам коллегиального органа в виде… 
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1) проекта решения 

2) плана 

3) извещения или приглашения 

4) служебной записки 

 

8. Проекты решений и постановлений коллегиального органа… 

1) составляются после совещания, заседания 

2) оформляются в течение 3-х месяцев после мероприятия 

3) присылаются вышестоящим органом 

4) готовятся заранее, обсуждаются на заседании 

 

9.  Основная часть текста краткого протокола состоит из частей… 

1) СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, РЕШИЛИ 

2) СЛУШАЛИ, РЕШИЛИ 

3) ПОВЕСТКА ДНЯ, ПОСТАНОВИЛИ 

4) ВЫСТУПИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ 

 

10. Схема, генеральная схема – это _______ документы 

1) плановые 

2) отчетные 

3) финансовые 

4) кадровые 
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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 «Унифицированные системы документации» 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 «Унифицированные системы 

документации»); 

 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 занятия, рассчитанные на выполнение 

группами студентов. В частности собеседование проводится по темам «Историческое 

развитие документации», «Основные специфические системы документации в России», а 

обсуждение степени изученности проблем организуется по теме «Историческое развитие 

систем документации».  
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Предполагается проведение коллоквиума по теме «Основные современные 

специфические и корпоративные системы документации», в ходе которого рассматриваются 

проблемы:  

1. Правовая регламентация функционирования специфических и корпоративных систем 

унификации состава форм документов.  

2. Понятие «корпоративная  система документации».  

3. Классификация и характеристики специфических систем документации.  

4. Документация системы менеджмента качества.  

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. 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 

  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. 30.12.2015) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1. Ст. 3.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 №402-ФЗ 

«Об бухгалтерском учете» (в ред. от 04.11.2014) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2011. № 50. Ст. 7344. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (в ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства. 2002. №52. Ст. 5140. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. №225 «О 

трудовых книжках» (в ред. 25.03.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации.  

2003. №16. Ст. 1539. 

5. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 

приказом Росархива от 23.12 2009 № 76 (в ред. от 07.09.2011) // Собрание законодательства 

РФ. 2009. № 25. Ст. 3060. 

6. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 001–93 (ОКУД). 

Утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 299 (в ред. от 05.08.2015). М.: 

Госстандарт России, 1998.  

7. Приказ Минфина Российской Федерации от 22.07.2003 №66-н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 35,.  

8. Постановление Минтруда России от 10.10.2003 №69 «Об утверждении инструкции по 

заполнению трудовых книжек» // Российская газета. 2003. №235.  



 33 

9. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 01.08.2001 № 55 

«Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации №АО-1 

«Авансовый отчет» // Бюллетень Минтруда РФ. 2001. №10. 

10. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 18.08.1998 №88 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» (в ред. от 03.05.2000) // 

Российский налоговый курьер. 2000. № 11. 

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

Стандартинформ, 2013. 26 с. 

12. ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. М.: Госстандарт России, 2003.  

13. Государственная система документационного обеспечения управления. Общие 

требования к документам и службам документационного обеспечения. М.:ВНИИДАД, 1991.  

14. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. Утв. Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.1997 №1009 (в ред. от 27.08.2015) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. №33. Ст. 3895; 2002. №40. Ст. 3929.  

15. 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). 

16. Гваева И.В. Делопроизводство учебник [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). 

17. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления учебник [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). 

18. Демин Ю.М. Секретарское дело: универсальный справочник учебник [Электронный 

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253658 (дата обращения 14.06.2015). 

19. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

сост. С. Г. Чернова. Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. 106 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278155 (дата обращения 01.05.2015). 

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

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

21. 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). 

22. Пешкова Г.Д. Секретарское дело [Электронный ресурс]. 3-е изд., испр. и доп. Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. 368 с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235728 (дата 

обращения 01.05.2015). 

23. 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). 

24. 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 
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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 

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). 
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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. 

 

 


