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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «Организация и технология документационного обеспечения управления» 
читается студентам, обучающимся по направлению 034700.62 – «Документоведение и 
архивоведение», профиль подготовки «Документационное обеспечение управления».  
 Цель курса заключается в формировании у студентов представления об 
особенностях развития системы делопроизводства XV – XX вв. , а также в изучении  
теории и практики организации и совершенствования документационного обеспечения 
управления на современном этапе. 
 Задачи курса: 

Дать характеристику этапов развития системы делопроизводства  Российского 
государства в XV – XX вв.; 

Раскрыть особенности технологий работы с документами в разные исторические 
периоды 

Показать значение и роль делопроизводственной службы в системе управления 
Ознакомить студентов с современными тенденциями и технологиями, применяемыми 

в организации работы с документами. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Курс относится к  базовой части (Б.1.Б.24) и состоит из двух частей: «История 
организации делопроизводства в XV – XX  вв.» и «Современная организация и технология 
документационного обеспечения управления». При изучении данного курса необходимы 
знания дисциплины «Документоведение» (видовой состав документов, правила 
оформления реквизитов документов). Знания данного курса необходимы для изучения 
дисциплин профиля: «Архивоведение», «Информационное обеспечение управления», 
«Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ», 
«Конфиденциальное делопроизводство», «Организация работы с письменными 
обращениями граждан». 

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 
5 семестр 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Архивоведение + + + + + + + + + 
  6 семестр 
2. Архивоведение        + + 
 Информационное обеспечение 

управления 
+ + + + + + + + + 

3. Конфиденциальное 
делопроизводство 

+ + + + + + + + + 

4. Организация работы с 
обращениями граждан 

+ + + + + + + + + 

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

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий 
(программные продукты, используемые в управлении документами, системы 
электронного документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 
владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 



способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения 
управления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 
в том числе архивными документами (ПК-20); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив 
организации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности 
документов (ПК-22); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, 
систематизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности 
документов (ПК-27); 

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения 
управления в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения 
управления и архивного хранения документов (ПК-30); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-
методические документы по ведению информационно-документационного обеспечения 
управления и архивного дела (ПК-31); 

владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45); 
владением методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации 
(ПК-46); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-
50); 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

При изучении данной дисциплины студент обязан: 
Знать: 

тенденции развития делопроизводства в различные исторические периоды; 
особенности формирования структуры, функций, штатного состава 
делопроизводственных подразделений, и обязанности служащих в различные 
исторические периоды; 
зависимость организации работы с документами от сложившейся системы управления; 
современные направления развития и пути совершенствования документационного 
обеспечения управления; 
основные научные и практические проблемы организации документационного 
обеспечения управления; 
современные нормативно-методические документы, регламентирующие 
документационное обеспечение управления; 
правила организации исполнения и контроля исполнения документов; 
правила и принципы организации документооборота, закономерности изменения объема 
документооборота; 
рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и отправки документов в 
традиционных и автоматизированных (электронных) системах документационного 
обеспечения управления; 
требования к ручным и автоматизированным (электронным) информационно-поисковым 
системам по документам организаций. 
Уметь: 



анализировать изменения в нормативно-методическом обеспечении документационного 
обеспечения управления; 
подсчитывать объем документооборота; 
проектировать технологические карты, маршруты движения входящих, исходящих и 
внутренних документов; 
формировать и оформлять дела; 
составлять номенклатуру дел, описи на дела. 
 
Владеть:  
методикой разработки локальных правовых актов и нормативно-методических 
документов по документационному обеспечению управления; 
методами и технологией обработки документов с использованием  новых 
информационных технологий, современных средств организационной и компьютерной 
техники. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Таблица 2. 
Таблица 2.-ОДО 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6   

Контактная работа: 117,3 58,65 58,65   
Аудиторные занятия (всего) 108 54 54   
В том числе: - - - - - 
Лекции 72 36 36   
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 36 18 18   
Иные виды контактной работы 9,3 4,65 4,65   
Иные виды работ:      
Самостоятельная работа (всего): 134,7 85,35 49,35   
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

7 4 3   
252 144 108   

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 э э   

 
 
 

Таблица 2.-ОЗО 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

5 6   
Контактная работа: 18,3 9,15 15,15   
Аудиторные занятия (всего)      
В том числе: - - - - - 
Лекции 12 6 6   
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 6  6   
Иные виды контактной работы 6,3 3,15 3,15   
Иные виды работ:      
Самостоятельная работа (всего): 227,7 107,85 119,85   
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

7 3,25 3,75   
252 117 135   

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 э э   

 
 

 
3. Тематический план 

Таблица 3-ОДО. 
 
 

№  
 

Тема не
де ли
 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. И
нт

е
ра

кт
ив

н Итого 
часов 

по теме  

Итого 
количест

во  



Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 семестр 

 Модуль 1        
1. Введение в курс. Становление 

делопроизводства в системе органов 
власти и управления Российского 
государства в XV – XVII вв. 

1-2 4 2 10 - 16 0 – 10 

2. Анализ и коллежской системы 
организации делопроизводства в XVIII в. 

3-4 4 2 10 - 16 0 – 10 

3. Формирование министерской системы 
делопроизводства в XIX в. 

5-6 4 2 10 1 16 0 – 10 

 Всего  12 6 30 1 48 0 – 30 
 Модуль 2        

1. Становление и тенденции развития 
делопроизводства в первые годы 
советской власти (1917 – 1920 гг.) 

7-8 4 2 10 2 16 0 – 10 

2. Развитие НОТ в делопроизводстве в 20-30 
–е гг. XX века. 

9-10 4 2 10 2 16 0 – 10 

3. Основные направления развития 
делопроизводства в 40-50-е гг. XX в. 

11-12 4 2 10 2 16 0 – 10 

 Всего  12 6 30 6 48 0 – 30 
 Модуль 3        

1. Развитие системы делопроизводства в 60 -
70-е гг. 

13-14 4 2 10 2 16 0 – 10 

2. Организация делопроизводства в 80-90-гг. 
XX в.  

15-16 4 2 10 - 16 0 – 10 

3. Регулирование делопроизводства в 2000-е 
гг. 

17-18 4 2 10 - 16 0 – 20 

 Всего  12 6 30 2 48 0 – 40 
 Итого (часов, баллов):  36 18 90 11 144 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                                                            11 
 6 семестр 
 Модуль 1.        

1. Документационное обеспечение 
управления: структура, функции, 
принципы организации и правовое 
регулирование 

1-2 4 2 6 1 12 0 – 10 

2. Служба документационного обеспечения 
управления: структура, функции и 
организация деятельности 

3-4 4 2 6 1 12 0 – 10 

3. Документооборот: инновации в 
организации 

5-6 4 2 6 1 12 0 – 10 

 Всего  12 6 18 3 36 0 – 30 
 Модуль 2.        

1. Технологии приема и обработки 
документов  

7-8 4 2 6 2 12 0 – 10 

2. Регистрация документов: принципы и 
правила организации 

9-10 4 2 6 2 12 0 – 10 

3. Формирование информационно-поисковой 
системы по документам организации 

11-12 4 2 6 1 12 0 – 10 

 Всего  12 6 18 5 36 0 – 30 
         
 Модуль 3.         

1. Организация работы исполнителей с 
различными категориями документов и 
контроля исполнения 

13-14 4 2 6 1 12 0 – 10 

2. Характеристика технологии 
формирования документов в дела. Ведение 
номенклатуры дел организации.  

15-16 4 2 6 1 12 0 – 15 

3. Технология оформления и описания дел 17-18 4 2 6 1 12 0 – 15 



* СРС, включая иные виды контактной работы 
Таблица 3-ОЗО.  

Тематический план для студентов заочного формы обучения 
 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

ф
ор

мы
, в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 Виды и 
формы 

контроля 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5  6  
5 семестр 

1. Введение в курс. Становление 
делопроизводства в системе органов 
власти и управления Российского 
государства в XV – XIX вв. 

2 - 37 1 39 Текущий  
контроль: 

контрольная 
работа 

 2. Становление и тенденции развития 
делопроизводства в первые годы 
советской власти (1917 – 1930 гг.) 
Развитие НОТ в делопроизводстве . 

2 - 37 - 39 

3. Основные направления развития 
делопроизводства в 40-2000-х гг. XX в. 

2 - 37 - 39 

 Всего: 6 - 111 1 117 Итоговый 
контроль: 
экзамен 

6 семестр 
1. Документационное обеспечение 

управления: структура, функции, 
принципы организации и правовое 
регулирование, Служба 
документационного обеспечения 
управления: структура, функции и 
организация деятельности 

2 - 21 - 23 Текущий  
контроль: 

контрольная 
работа 

 

2. Документооборот: инновации в 
организации.  

2 - 21 1 23 

3. Технологии приема и обработки 
документов. Регистрация документов: 
принципы и правила организации. 
Формирование информационно-поисковой 
системы по документам организации 

2 - 21 - 23 

4. Организация работы исполнителей с 
различными категориями документов и 
контроля исполнения 

- 2 20 - 22 текущий 
контроль: 
комплексная 
ситуационная 
задача 
 

5. Характеристика технологии 
формирования документов в дела. Ведение 
номенклатуры дел организации.  

- 2 20 - 22 текущий 
контроль: 
тест 
проекты 
документов 

6. Технология оформления и описания дел 
организации 

- 2 20 - 22 текущий 
контроль: 
тест 
проекты 
документов 

 Всего за семестр 12 6 123 2 135 Итоговый 
контроль: 
экзамен 

 Всего  12 6 234 2   

организации 
 Всего  12 6 18 3 36 0 – 40 
 Итого (часов, баллов):   36 18 54 11 108 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                                                             22 



* СРС, включая иные виды контактной работы 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

№ темы Устная форма Письменные формы С использованием 
информационных систем и 

технологий 
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5 семестр 
Модуль 1 
1. Введение в 
курс. 
Становление 
делопроизводст
ва в системе 
органов власти 
и управления 
Российского 
государства в 
XV – XVII вв. 

0-
2 

- - 0-
2 

- - - - 0-
2 

- 0-
2 

- - - - - - 0-
2 

- 0-10 

2. Анализ и 
коллежской 
системы 
организации 
делопроизводст
ва в XVIII в. 

- 0-
2 

- 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

3. 
Формирование 
министерской 
системы 
делопроизводст
ва в XIX в. 

0-
2 

- 0-
2 

- - - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

Всего                    0-30 
Модуль 2. 
1.Становление 
и тенденции 
развития 
делопроизводст
ва в первые 
годы советской 
власти (1917 – 
1920 гг.) 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

2.Развитие НОТ 
в 
делопроизводст
ве в 20-30 –е гг. 
XX века. 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

3. Основные 
направления 
развития 
делопроизводст
ва в 40-50-е гг. 
XX в. 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 



Всего                    0-30 
Модуль 3. 
1. Развитие 
системы 
делопроизводст
ва в 60 -70-е гг. 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

2.Организация 
делопроизводст
ва в 80-90-гг. 
XX в. 

0-
2 

- - 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

- - - - - - - - - - 0-10 

3.Регулировани
е 
делопроизводст
ва в 2000-е гг. 

0-
2 

0-
2 

- 0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

0-
2 

0-
2 

0-
2 

- 0-
2 

- - - - 0-
2 

- 0-20 

Всего                    0-40 
Итого                    0-100 
6 семестр 
Модуль 1 
1.Документаци
онное 
обеспечение 
управления: 
структура, 
функции, 
принципы 
организации и 
правовое 
регулирование 

- 0-
2 

- - - 0-
2 

- - - 0-
2 

0-
2 

- - 0-
4 

- - 0-
2 

- - 0-10 

2.Служба 
документацион
ного 
обеспечения 
управления: 
структура, 
функции и 
организация 
деятельности 

- - 0-
4 

- - - 0-
4 

- - - - 0-
2- 

 - - - - - - 0-10 

3.Документооб
орот: 
инновации в 
организации 

0-
2 

- - - - - - - - 0-
2 

- - - 0-
6 

- - - - - 0-10 

Всего                    0-30 
Модуль 2. 
1.Технологии 
приема и 
обработки 
документов 

0-
2 

- - 0-
4 

- - - 0-
2 

- 0-
2 

- - - - - - - - - 0-10 

2.Регистрация 
документов: 
принципы и 
правила 
организации 

- - - - 0-
2 

- - - - 0-
2 

0-
2 

- - - 0-
2 

0-
2 

- - - 0-10 

3.Формировани
е 
информационно
-поисковой 
системы по 
документам 
организации 

0-
2 

- - - 0-
4 

- - - 0-
2 

- - - 0-
2 

- - - - - - 0-10 

Всего                    0-30 
Модуль 3. 
1.Организация 
работы 
исполнителей с 
различными 
категориями 
документов и 
контроля 
исполнения 

- 0-
2 

- - - 0-
4 

- - - - - - - 0-
2 

- - - - 0-
2 

0-10 

2.Характеристи - - - - - - - - - 0- 0- 0- - - - - - - 0- 0-15 



ка технологии 
формирования 
документов в 
дела. Ведение 
номенклатуры 
дел 
организации. 

3 4 6 2 

3.Технология 
оформления и 
описания дел 
организации 

0-
1 

- - - - - - - - 0-
4 

0-
4 

0-
6 

- - - - - - - 0-15 

Всего                    0-40 
Итого                    0-100 
 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 
Тема 1. Введение в курс. Становление делопроизводства в системе органов 

власти и управления Российского государства в XV – XVII вв. 
Предмет, содержание, задачи курса. Основные понятия в области делопроизводства, их 
эволюция. Делопроизводство как функция управления, его место среди других 
управленческих функций. Делопроизводство как система работы с документами. Значение 
документов для реализации управленческих решений. Периодизация основных этапов 
развития делопроизводства. Место курса среди других изучаемых дисциплин. 
Регламентация законодательными актами XVI-XVII вв. обязанностей «служилых» людей. 
Организация приказного делопроизводства, его особенности. Этапы работы с 
документами. Характеристика форм делопроизводства. 

Тема 2. Анализ коллежской системы организации делопроизводства в XVIII в. 
Характеристика «Генерального регламента»  1720 г. как основного законодательного акта  
XVIII в., регламентирующего организацию делопроизводства. Закрепление должностных 
обязанностей канцелярских служащих в законодательстве  XVIII в. Особенности 
технологии работы с документами в коллегиях. Регламентация организации работы с 
документами в местных учреждениях России во второй половине XVII. Отличия 
технологии делопроизводства XVIII в. от предшествующего периода. 

Тема 3. Формирование и развитие министерской системы в XIX – начале XX 
вв. 
Характеристика закона «Общее учреждение министерств» 1811 г. Создание системы 
делопроизводства, соответствующей единачальному порядку принятия решений в 
центральных учреждениях. Регламентация движения документов. Влияние новых средств 
документирования, связи, копировальной техники на систему работы с документами. 
Рационализация системы делопроизводства в отдельных ведомствах и значение этого 
опыта.  Современная оценка системы делопроизводства дореволюционной России. 

Модуль 2. 
Тема 1. Становление и тенденции развития делопроизводства (1917-1920 гг.) 

Характеристика нормативного регулирования делопроизводства в 1917-1920- х гг.  
Поиски рациональных форм организации делопроизводства Научная организация 
управленческого труда как форма общественного движения за рационализацию всех 
сторон деятельности госаппарата. Создание научно-исследовательских институтов, 
ведомственных и вневедомственных органов рационализации, их исследовательская 
деятельность и практические разработки по внедрению НОУТ. Опыт работы Отдела 
административной техники (АТО) НК РКИ СССР, акционерного общества «Оргстрой» по 
рационализации делопроизводства. 

Тема 2. Развитие НОТ в делопроизводстве в 30-е гг. 
Деятельность Института техники управления по рационализации делопроизводства. 
Попытка обобщения методов рационализации делопроизводства и внедрения в практику 
работы единых правил организации и технологии делопроизводства. Значение опыта 



1930-х гг. для последующего теоретического и практического совершенствования 
делопроизводства. 

Тема 3. Основные направления развития делопроизводства в 40-50-е гг. XX в. 
Процесс свертывания рационализаторской деятельности в начале 1940-х гг. его причины и 
последствия. Деятельность Главного архивного управления (ГАУ) СССР по 
методическому руководству делопроизводством в годы Великой Отечественной войны. 
Разработка проблем классификации документов отдельными ведомствами. 

Модуль 3. 
Тема 1. Развитие системы делопроизводства 60-70-е гг. XX в. 

Попытки совершенствования делопроизводства административными методами: 
партийные и правительственные постановления 1960-1970-х гг., направленные на 
регламентацию отдельных сторон  работы с документами.  Методические разработки ГАУ 
СССР по организации и технологии делопроизводства. Создание и внедрение Основных 
положений Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД). Структура 
Основных положений ЕГСД, ее значение для организации делопроизводства. 

Тема 2. Организация делопроизводства в 80-90 –е гг. XX в. 
Совершенствование делопроизводства в 1980-1990-е гг. Развитие теоретических и 
прикладных исследований в области совершенствования документационного обеспечения 
управления. Формирование концепции ДОУ и разработка проекта Единой 
государственной системы документационного обеспечения управления (ЕГСДОУ), 
Государственной системы документационного обеспечения управления (ГСДОУ). Цель, 
назначение, состав Основных положений ГСДОУ, характеристика основных положений и 
тематических разделов. Нормативно-методическая база, регламентирующая работу с 
документами в 1990-е гг.  

Тема 3. Регулирование делопроизводства в 2000-е гг. XX в. 
Характеристика законодательных актов в области организации работы с документами. 
Законодательство субъекта РФ (Тюменской области) по вопросам делопроизводства. 
Нормативно-методическое регулирование делопроизводства. 
 

6 семестр 
Модуль 1.  
Тема 1. Документационное обеспечение: структура, функции, принципы 

организации и правовое регулирование 
Понятия «делопроизводство», «документационное обеспечение управления». 
Делопроизводство как функция управления, его место среди других функций управления. 
Делопроизводство как система работы с документами. Управленческая деятельность и 
делопроизводство. Значение документов для реализации управленческих решений. 
Структура, функции и принципы организации документационного обеспечения 
управления. Организационные формы документационного обеспечения управления. 
Факторы, определяющие их выбор. Оценка современного состояния документационного 
обеспечения управления. Факторы, влияющие на его организацию и технологию в 
учреждениях различных уровней управления. Организационные, правовые, аспекты 
делопроизводства. Упорядочение организационных форм и методов работы с 
документами. Совершенствование ДОУ: законодательное и нормативно-методическое 
обеспечение, основные направления 

Тема 2. Служба документационного обеспечения управления: структура, 
функции и организация деятельности 
Цель, задачи и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). Типовые 
структуры делопроизводственной службы в организациях  различных уровней 
управления. Регламентация функций подразделений по документационному 
обслуживанию. Типовые и индивидуальные положения о службе ДОУ. Типовой формуляр 
положения, состав информации, порядок разработки и утверждения. 



Должностной и численный состав работников делопроизводственных служб. Функции 
работников службы ДОУ. Должностные инструкции как основной нормативный 
документ, определяющий организационно-правовое положение работника. Типовой 
формуляр должностной инструкции, состав информации, порядок разработки и 
утверждения. Инструкция по документационному обеспечению управления – основной 
нормативный акт о регламентации организации и технологии ДОУ. Типовые и 
индивидуальные инструкции. Порядок разработки, состав информации, правила 
утверждения и внедрения. Табель и альбом унифицированных форм документов. 
Значение в деятельности службы ДОУ. Порядок разработки, состав информации, правила 
утверждения и внедрения. Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые 
нормативы времени на делопроизводственные работы. Значение эргономических 
требований в организации работы с документами. Размещение структурных 
подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и оборудование рабочих мест. 
Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими. 
 

Тема 3. Документооборот: инновации в организации 
Определение понятия «документооборот». Общие принципы и методические основы 
организации документооборота, их реализация в действующих государственных 
нормативно-правовых документах. Структура, характеристика качественных и  
количественных параметров  документооборота. Характеристика этапов 
документооборота. Тенденции роста документооборота в современных учреждениях. 
Влияние автоматизации обработки информации на количественные и качественные 
характеристики документооборота. Анализ автоматизированных систем 
документооборота. Электронный документооборот: реалии и перспективы развития 
 

Модуль 2. 
Тема 1. Технология приема и обработки документов 

Прием, прохождение и порядок обработки поступающих документов в традиционных и 
автоматизированных системах. Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение 
документов руководством учреждения и направление их на исполнение. Порядок 
обработки отправляемых документов. Правила организации движения внутренних 
документов. 

Тема 2. Регистрация документов: принципы и правила организации  
Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации документов. 
Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и порядок их 
заполнения. Развитие способов регистрации документов с помощью автоматизированных 
систем ДОУ. 
 

Тема 3. Формирование информационно-поисковой системы по документам 
организации 
Взаимосвязь регистрации документов с организацией справочно-информационной 
работы, организацией контроля исполнения и последующей обработкой документов. 
Принципы построения информационно-поисковых (ИПС) ручного и автоматизированного 
типа, их виды. Информационно-справочное обслуживание аппарата управления в 
условиях применения новых информационных технологий. Правила поиска и 
использования информации в автоматизированных ИПС. 

Модуль 3.  
Тема 1. Организация работы исполнителей с различными категориями 

документов и контроля исполнения 
Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Правила работы 
исполнителя с разными категориями документов. Этапы исполнения. Контроль 
исполнения документов. Значение контроля исполнения документов в управлении. 
Основные принципы его организации. Виды и подвиды контроля. Категории документов, 



подлежащих контролю. Сроки исполнения документов. Характеристика технологии 
контроля исполнения. Обобщение, анализ и использование данных об исполнении 
документов в условиях традиционной и автоматизированной технологии обработки 
документов. Автоматизированные системы контроля исполнения документов, опыт их 
применения. 

Тема 2. Характеристика технологии формирования документов в дела. 
Ведение номенклатуры дел организации 
Принципы систематизации документов внутри дел. Понятие номенклатуры дел. 
Требования к составлению номенклатуры дел, их регламентация в нормативно-
методических материалах. Виды номенклатур дел, их особенности и назначение. 
Методика составления номенклатуры дел: изучение состава документов, разработка 
классификационной схемы; требования к составлению заголовков дел и правила их 
систематизации. Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел. 
Определение срока хранения документов. Использование номенклатуры дел в 
оперативном хранении и архиве организации. 

Тема 3.  Технология оформления и описания дел организации  
Понятие «оформление дел», основные требования к проведению этой работы. 
Современная нормативно-методическая база, определяющая требования к оформление 
дел. Полное и частичное оформление дел. Подшивка дел. Нумерация листов. Составление 
листа заверителя дела. Правила оформления внутренней описи дела. Требования к 
оформлению обложки дел постоянного и временного срока хранения. Определение описи 
дел. Правила составления описи дел структурного подразделения. Виды описей. 
Оформление описи дел структурного подразделения. 
 

6. Планы семинарских занятий 
Модуль 1. 
Тема 1. Становление делопроизводства в системе органов власти и управления 
России XV-XVII вв. 
Вопросы для обсуждения  

1. Характеристика системы управления Российским государством в XV-XVII вв. и ее 
влияние на складывание системы делопроизводства. 

2. Технологии работы с документами в центральных и местных органах власти и 
управления 

 
Тема 2. Анализ коллежской системы организации делопроизводства в  XVIII в. 
Вопросы для обсуждения  

1. Характеристика системы управления Российским государством в XVIII в. и ее 
влияние на систему делопроизводства. 

2. Регламентация деятельности канцелярии и служащих коллегии при работе с 
документами 

3. Технологии работы с документами в центральных и местных органах власти и 
управления 

 
Тема 3. Формирование министерской системы делопроизводства в XIX – начале XX 
вв. 
Вопросы для обсуждения  

1. Характеристика системы управления Российским государством в XVIII в. и ее 
влияние на систему делопроизводства. 

2. Регламентация деятельности канцелярии и служащих коллегии при работе с 
документами 

3. Технологии работы с документами в центральных и местных органах власти и 
управления 

 



Модуль 2.  
Тема 1. Становление и тенденции развития делопроизводства в первые годы 
советской власти (1917- 1920 гг.) 
Вопросы для обсуждения  

1. Характеристика правового регулирования  вопросов делопроизводства в 1917 – 
1920 –х гг. 

2. Создание органов ведомственной и вневедомственной рационализации 
делопроизводства. Основные направления и методы 

 
Тема 2. Развитие НОТ в делопроизводстве в 30-е гг. XX в. 
Вопросы для обсуждения  

1. Иностранный опыт организации делопроизводства и его применение в советской 
системе управления 

2. Роль ИТУ в становлении системы советского делопроизводства 
 
Тема 3. Основные направления развития делопроизводства в 40-50- е гг.  
Вопросы для обсуждения 

1. Направления развития делопроизводства в годы ВОВ 
2. Вопросы делопроизводства в правовых актах органов власти и управления СССР в 

конце 50 – х гг. 
 
Модуль 3. 
Тема 1. Развитие системы делопроизводства в 60 – 70 –е гг. XX в. 
Вопросы для обсуждения  

1. Направления развития делопроизводства в 60 70– е г.  
2. Вопросы делопроизводства в правовых актах органов власти и управления СССР в 

60 – 70 – х гг. 
 

Тема 2. Организация делопроизводства в 80 -90 –х гг. XX в. 
Вопросы для обсуждения  

1. Направления развития делопроизводства в 80 – 90 – е г.  
2. Регламентация вопросов делопроизводства в правовых актах органов власти и 

управления СССР и РФ в 80 – 90 – х гг. 
 

Тема 3. Регулирование делопроизводства в 2000 – е гг. 
Вопросы для обсуждения 

1. Правовая регламентация ДОУ: основные положения и практическая реализация 
2. Перспективные направления развития делопроизводства XXI в. 

 
1. семестр 

Модуль 1. 
 

Тема 1. Документационное обеспечение: структура, функции, принципы 
организации и правовое регулирование 
Вопросы для обсуждения  

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

2. Законодательное регулирование ДОУ 
3. Значение нормативных и методических документов в организации ДОУ 
4. Регулирование ДОУ на уровне организаций. Методика разработки локальных актов 

 
 



Тема 2. Служба документационного обеспечения управления: структура, функции и 
организация деятельности 
Вопросы для обсуждения  

2. Структура, задачи, функции службы ДОУ 
3. Характеристика типовых форм службы ДОУ 
4. Нормативная регламентация деятельности службы ДОУ 
5. Методика разработки нормативных документов, регламентирующих деятельность 

службы ДОУ  
6.  

Тема 3. Документооборот: инновации в организации 
Вопросы для обсуждения  

1. Нормативная регламентация организации документооборота   
2. Документооборот: характеристика качественных и количественных параметров 
3. Совершенствование документооборота: проблемы и перспективы 
 

Модуль 2. 
Тема 1. Технология приема и обработки документов 
Вопросы для обсуждения  

1. Нормативная регламентация приема и обработки документов   
2. Особенности обработки различных категорий документов 
3. Привила предварительного рассмотрения документов 

 
Тема 2. Регистрация документов: принципы и правила организации 
Вопросы для обсуждения  

1. Регистрация документов: принципы организации 
2. Сравнительная характеристика форм регистрации. 

 
Тема 3. Формирование информационно-поисковой системы по документам 
организации 
Вопросы для обсуждения  

1. Информационно-поисковая система: задачи, функции и принципы организации 
2. Сравнительная характеристика информационно-поисковых систем 

 
Модуль 3.  
Тема 1. Организация работы исполнителей с различными категориями документов 
и контроля исполнения 
Вопросы для обсуждения  

1. Особенности работы исполнителей с разными категориями документов 
2. Контроль исполнения документов: функции, виды и технология 

 
Тема 2. Характеристика технологии формирования документов в дела. Ведение 
номенклатуры дел организации 
Вопросы для обсуждения 

1. Систематизация документов и значение номенклатуры дел в деятельности 
организации 

2. Задачи, функции номенклатуры дел 
3. Требования к разработке номенклатуры дел 

 
Тема 3. Технология  оформления и описания дел организации 
Вопросы для обсуждения 

1. Анализ нормативно-методических документов, регламентирующих оформление 
дел 

2. Виды описей дел. Требования оформления 



 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным ОП. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

 
Таблица 5 -ОДО. 

  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объе

м 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

5 семестр 
Модуль 1      

1. Введение в курс. 
Становление 
делопроизводства в 
системе органов власти 
и управления 
Российского 
государства в XV – 
XVII вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

1 – 2  16 0 – 2   

2 Анализ и коллежской 
системы организации 
делопроизводства в 
XVIII в. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3 – 4  16 0 – 2    

3 Формирование 
министерской системы 
делопроизводства в XIX 
в. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

5 – 6  16 0 – 2    

 Всего по модулю 1:                        48   0 – 6    
Модуль 2      

1 Становление и 
тенденции развития 
делопроизводства в 
первые годы советской 
власти (1917 – 1920 гг.) 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 

7 – 8   16 0 – 2    



составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

материала 

2 Развитие НОТ в 
делопроизводстве в 20-
30 –е гг. XX века. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

9 – 10  16 0 – 2   

3 Основные направления 
развития 
делопроизводства в 40-
50-е гг. XX в. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

11 – 12  16 0 – 2  

 Всего по модулю 2:                        48 0 – 6    
Модуль 3      
1 Развитие системы 

делопроизводства в 60 -
70-е гг. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

13 – 14  16 0 – 2    

2 Организация 
делопроизводства в 80-
90-гг. XX в. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

15 – 16  16 0 – 2    

3 Регулирование 
делопроизводства в 
2000-е гг. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

17 – 18  16 0 – 2    

Всего по модулю 3: 48 0 – 6   



Итого за семестр: 144 0 – 18    
6 семестр 

Модуль 1. 
1. Документационное 

обеспечение 
управления: структура, 
функции, принципы 
организации и правовое 
регулирование 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия, 
аналитической работы, 
проектирование системы 
ДОУ 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

1-2 12 0-2 

2. Служба 
документационного 
обеспечения 
управления: структура, 
функции и организация 
деятельности 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и 
составление опорного 
конспекта по плану 
семинарского занятия, 
разработка проектов 
документов по теме, 
знакомство с методикой 
расчета должностного и 
численного состава 
службы ДОУ 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3-4 12 0-2 

3. Документооборот: 
инновации в 
организации. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитической работы, 
разработка оперограмм, 
маршрутных и 
технологических карт 
документооборота, 
знакомство с методикой 
расчета 
документооборота, 
изучение организации 
документооборота 
конкретного предприятия 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

5-6 12 0-2 

Всего по модулю 1: 36 0-6 
Модуль 2. 
1. Технологии приема и 

обработки документов 
Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
знакомство с 
современными 
методиками организации 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

7-8 12 0-2 



данной технологии 
2. Регистрация 

документов: принципы 
и правила организации. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление  сводной 
таблицы по формам 
регистрации, знакомство с 
программами 
автоматизации данной 
технологии 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

9-10 12 0-2 

3. Формирование 
информационно-
поисковой системы по 
документам 
организации 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
проектирование ИПС 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

11-12 12 0-2 

Всего по модулю 2: 36 0-6 
Модуль 3. 
1. Организация работы 

исполнителей с 
различными 
категориями 
документов и контроля 
исполнения 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
разработка алгоритма 
работы исполнителей с 
различными категориями 
документов  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

13-14 12 0-5 

2. Характеристика 
технологии 
формирования 
документов в дела. 
Ведение номенклатуры 
дел организации. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
приобрести практические 
навыки систематизации 
документов в дела, 
проектирование 
номенклатуры дел 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

15-16 12 0-5 

3. Технология оформления 
и описания дел 
организации 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
приобрести практические 
навыки оформления дела, 
составление описей на 
дела 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

17-18 12 0-5 

Всего по модулю 3: 36 0-15 
Итого за семестр: 108 0-27 
Всего за курс: 252  

 



Таблица 5-ОЗО. 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семест
ра 

Объем 
часов обязательные дополнительные 

5 семестр 
1. Введение в курс. 

Становление 
делопроизводства в 
системе органов власти 
и управления 
Российского 
государства в XV – XIX 
вв. 

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 37 

2 Становление и 
тенденции развития 
делопроизводства в 
первые годы советской 
власти (1917 – 1930 гг.) 
Развитие НОТ в 
делопроизводстве . 

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 37 

3 Основные направления 
развития 
делопроизводства в 40-
2000-х гг. XX в. 

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 37 

 Всего за семестр  1-3 111 
6 семестр 

1 Документационное 
обеспечение 
управления: структура, 
функции, принципы 
организации и правовое 
регулирование, Служба 
документационного 
обеспечения 
управления: структура, 
функции и организация 
деятельности 

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 21 

2 Документооборот: 
инновации в 
организации.  

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 21 

3 Технологии приема и 
обработки документов. 
Регистрация 
документов: принципы 
и правила организации. 
Формирование 
информационно-
поисковой системы по 
документам 
организации 

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 21 



4 Организация работы 
исполнителей с 
различными 
категориями 
документов и контроля 
исполнения 

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 20 

5 Характеристика 
технологии 
формирования 
документов в дела. 
Ведение номенклатуры 
дел организации.  

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 20 

6 Технология оформления 
и описания дел 
организации 

Ведение записей, выполнение 
заданий предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
анализ законодательства 
данного периода и составление 
опорного конспекта по плану 
семинарского занятия 

Проработка лекции, чтение 
дополнительной 
литературы, знакомство с 
содержанием электронных 
источников, 
самостоятельное изучение 
заданного материала 

- 20 

Всего за семестр: 1-3 123 
Итого за семестр:  234 

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 (выдержка из матрицы компетенций):  
ОПК-2 владением базовыми знаниями в области 

информационных технологий 
(программные продукты, используемые в 
управлении документами, системы 
электронного документооборота, 
технологии сканирования документов) 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

      +  

 Б1.Б.24 Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.7 

Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета 

       + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис 

       + 



ПК-8 способностью анализировать ценность 
документов с целью их хранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.14 Архивоведение 

    + +   

             
Б1.Б.21 Источниковедение 

  +      

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

ПК-14 владением навыками использования 
компьютерной техники и информационных 
технологий в документационном 
обеспечении управления и архивном деле 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления 

      +  

             
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.5.1 Автоматизация кадрового учета 

       + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис 

       + 

ПК-15 

 способностью совершенствовать 
технологии документационного обеспечения 
управления и архивного дела на базе 
использования средств автоматизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

ПК-20 

 способностью использовать правила 
организации всех этапов работы с 
документами, в том числе архивными 
документами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и 
ведомственные архивы 

     +   

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   



             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования 
и рационализации ДОУ 

     +   

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ПК-21 

 владением навыками составления описей 
дел, подготовки дел к передаче в архив 
организации, государственный или 
муниципальный архив 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.14 Архивоведение      +   

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и 
ведомственные архивы 

     +   

ПК-22 
 способностью принимать участие в работе 
по проведению экспертизы ценности 
документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.14 Архивоведение      +   

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и 
ведомственные архивы 

     +   

ПК-26 

 владением навыками обработки 
документов на всех этапах 
документооборота, систематизации, 
составления номенклатуры дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

ПК-27 
способностью принимать участие в работе 
по проведению экспертизы ценности 
документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

ПК-29 

способностью создавать и вести системы 
документационного обеспечения 
управления в организации на базе 
новейших технологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Информационные технологии в       +  



Б1.Б.20 документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
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 

       + 

      ГИА Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

ПК-30 

способностью организовывать работу 
службы документационного обеспечения 
управления и архивного хранения 
документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

      ГИА Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

ПК-31 

способностью разрабатывать локальные 
нормативные акты и нормативно-
методические документы по ведению 
информационно-документационного 
обеспечения управления и архивного дела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-
психологическому регулированию в трудовых 
коллективах 

       + 

             
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания 

     +   

ГИА Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-32 
владением законодательной и нормативно-
методической базой информационно-
документационного обеспечения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных 
областей 

             
Б1.Б.13 Архивное право     +    

             
Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

             
Б1.Б.18 

Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

             
Б1.Б.19 Информационное право    +     

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

             
Б1.В.ОД.10 

Государственные муниципальные и 
ведомственные архивы 

     +   

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

             
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности комиссии по 
трудовым спорам 

       + 

             
Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты трудовых прав 
работников 

       + 

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ПК-45  владением методами оптимизации 
документопотоков 

1 2 3 4 5 6 7 8 



             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования 
и рационализации ДОУ 

     +   

ПК-46 

 владением методами проведения анализа 
организации документационного 
обеспечения управления и архивного 
хранения документов в конкретной 
организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.14 Архивоведение      +   

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования 
и рационализации ДОУ 

     +   

    ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ПК-50  способностью совершенствовать 
документационное обеспечение управления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология документационного 
обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
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 



О
П

К
-2

 

Знает: перечень 
программных 
продуктов, 
используемых в 
управлении 
документами  
Умеет: сделать 
выбор 
программного 
продукта исходя из-
за задач, стоящих 
перед предприятием 
Владеет: навыками 
анализа функций 
программных 
продуктов в сфере 
управления 
документами 
 

Знает: свойства, 
функции 
программных 
продуктов, 
применяемых для 
организации СЭД 
Умеет: проводить 
сравнительный 
анализ  
функционала 
информационных 
технологий 
Владеет: навыками 
работы в СЭД  

Знает: закономерности 
развития программных 
продуктов в сфере 
организации СЭД 
Умеет: определять цели и 
задачи при создании СЭД 
Владеет: навыками 
работы с документами в 
ЕСМ - системах 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен  

П
К

 8
 

Знает: особенности 
проведения 
экспертизы 
ценности 
документов 
Умеет: выявлять 
документы. 
имеющие ценность 
для предприятий 
Владеет: 
принципами 
проведения 
экспертизы 
ценности 
 

Знает: конкретные 
методики 
проведения 
экспертизы 
ценности 
документов на 
предприятиях 
Умеет: обосновать 
ценность 
документированной 
информации 
Владеет: навыками 
проведения отбора 
документов на 
хранение 
 

Знает: организацию 
работы ЭК предприятий 
Умеет: составлять 
документы по итогам 
проведения процедуры 
экспертизы ценности 
Владеет: технологией 
проведения процедуры 
экспертизы ценности 
документов  

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

О
К

-1
4 

Знает: перечень 
компьютерной 
техники, 
применяемой в 
ДОУ  
Умеет: применять 
технические 
средства в 
обработке 
документов 
Владеет: навыками 
пользования 
техническими 
средствами при 
создании и работе с 
документами  
 

Знает: виды и  
функциональную 
принадлежность 
технических средств 
и информационных 
технологий, 
применяемых в 
ДОУ 
Умеет: выбирать 
технические 
средства и 
информационные 
технологии для 
разных 
управленческих 
задач 
Владеет: навыками 
работы с 
компьютерной 
техникой при работе 
с документами  

Знает: особенности 
использования 
информационных 
технологий в ДОУ 
Умеет: анализировать 
тенденции развития 
информационных 
технологий и технических 
средств в ДОУ 
Владеет: навыками 
подбора ИТ и ТС для 
решения текущих 
управленческих задач в 
сфере ДОУ 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 



П
К

-1
5 

Знает: Направления 
совершенствования 
ДОУ и архивного 
дела с помощью 
САД 
Умеет: различать 
САД по их 
предназначению и 
применению 
Владеет: навыками 
анализа САД 
 

Знает: направления 
совершенствования 
ДОУ и архивного 
дела с помощью 
САД, принципы 
работы САД 
Умеет: выбирать 
пути 
совершенствования 
ДОУ на базе САД 
исходя из анализа 
конкретных 
показателей 
организаций 
Владеет: навыками 
проведения 
преппроектного 
обследования 
системы ДОУ  

Знает: направления 
совершенствования ДОУ 
и архивного дела с 
помощью САД, принципы 
работы САД, особенности 
разработки САД и их 
моделирования 
Умеет: выбирать пути 
совершенствования ДОУ 
на базе САД исходя из 
анализа конкретных 
показателей организаций, 
проводить предпроектное 
обследование 
организации 
Владеет: навыками 
проведения 
преппроектного 
обследования системы 
ДОУ и разработки 
сопутствующей 
документации 
 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-2
0 

Знает: этапы 
работы с 
документами 
Умеет: выделять 
общее и особенное 
в этапах работы с 
разными 
категориями  
документов 
Владеет: знанием 
НПА в области 
организации работы 
с документами 
 

Знает: принципы 
работы с 
документами на 
этапах обработки 
Умеет: составлять 
технологические 
карты этапов 
работы с 
документами 
Владеет: 
технологиями 
обработки 
документов на 
разных этапах 
 

Знает: основные правила 
и требования к 
организации этапов 
документооборота 
Умеет: проводить 
диагностику организации 
этапов работы с 
документами 
Владеет: навыками 
прогнозирования 
изменения технологий и 
правил организации 
работы с документами 
 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-2
1 

Знает: виды 
описей, 
составляемые в 
организации 
Умеет: определять 
виды описей 
Владеет: навыками 
составления описей  

Знает: требования к 
формированию 
оформлению дел 
разных категорий  
Умеет: 
формировать 
документы в дела 
Владеет: навыками 
оформления дел при 
передаче в архив 

Знает: правила 
подготовки дел к 
передаче в архив 
Умеет: составлять акты 
на уничтожение 
документов, не 
прошедших экспертизу 
ценности и о передаче на 
хранение в архив 
Владеет: навыками 
оформления передачи дел 
на хранение в 
государственные и 
муниципальные архивы 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-2
2 

Знает: этапы 
проведения 
экспертизы 
ценности 
Умеет: определять 
признаки ценности 
документов 
Владеет: навыки 
определения 
ценности 
документов 

Знает: принципы и 
правила работы ЭК 
организации  
Умеет: оформлять 
документацию о 
деятельности ЭК 
Владеет: навыками 
экспертной оценки 

Знает: процедуру 
проведения экспертизы 
ценности в 
делопроизводстве 
Умеет: составлять 
номенклатуру дел, акты. 
Описи на дела 
Владеет: способностью 
осуществлять процедуру 
экспертизы ценности 
документов в 
организации 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 



П
К

-2
6 

Знает: понятие 
«документооборот», 
принципы 
организации  
Умеет: определять 
этапы 
документооборота 
для разных 
категорий 
документации 
Владеет: правила 
организации 
документооборота 

Знает: этапы 
документооборота 
Умеет: различать 
технологии 
обработки 
документов  
Владеет: навыками 
первичной 
обработки, 
регистрации, 
контроля 
исполнения 
документов  

Знает: технологию 
ведения ИПС 
Умеет: проводить 
систематизацию 
документированной 
информации 
Владеет: навыками 
составления 
номенклатуры дел 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-2
7 

Знает: 
нормативные 
требования к работе 
ЭК организаций 
Умеет: определять 
цели и задачи 
работы ЭК 
организаций 
Владеет: 
способностью 
ставить 
практические 
задачи перед ЭК 
организаций  

Знает: технологию 
проведения 
экспертизы 
ценности 
Умеет: составлять 
документации, 
необходимой в 
работе ЭК 
Владеет: навыками 
проведения 
экспертизы 
ценности 
документации   

Знает: методику 
составления 
документации по 
экспертизе ценности  
Умеет: планировать 
работу ЭК 
Владеет: разработки 
комплекса документации, 
отражающей 
деятельность ЭК 
организаций 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-2
9 

Знает: структуру 
системы ДОУ 
Умеет: применять 
принципы и 
правила, функции 
системы ДОУ 
Владеет: 
способностью 
анализировать 
развитие системы 
ДОУ на базе 
применения 
новейших 
технологий 

Знает: перечень 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
организации 
системы ДОУ 
Умеет: определять 
необходимость для 
организации 
применения 
информационных 
технологий в сфере 
ДОУ 
Владеет: 
способностью 
составления 
прогнозов развития 
системы ДОУ 

Знает: достоинства и 
недостатки современных 
информационных 
технологий, применяемых 
в сфере ДОУ 
Умеет: определить 
недостатки в работе 
системы ДОУ конкретной 
организации 
Владеет: способностью 
вырабатывать  
предложения по 
оптимизации 
применяемых ИТ в 
системе ДОУ 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-3
0 

Знает: структуру и 
функции службы 
ДОУ 
Умеет: 
распределять 
работу между 
сотрудниками 
службы исходя из 
должностных 
обязанностей 
Владеет: 
способностью 
выбрать 
оптимальную 
структуру службы 
ДОУ 

Знает: нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
работу службы ДОУ 
Умеет: 
анализировать НПА 
для оптимальной 
организации 
деятельности 
службы ДОУ 
Владеет: навыками 
расчета численного 
состава сотрудников 
службы ДОУ 

Знает: методику 
разработки нормативно-
методических 
документов, 
регламентирующих 
деятельность службы 
ДОУ 
Умеет: правильно 
оформлять нормативно-
методическую 
документацию службы 
ДОУ 
Владеет: навыками 
разработки положения о 
службе ДОУ, 
должностных 
инструкций, инструкции 
по делопроизводству и 
т.д. 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 



П
К

-3
1 

Знает: перечень 
локальных НПА, 
необходимых для 
деятельности в 
сфере ДОУ и 
архивного хранения 
документов 
Умеет: определять 
значимость НПА в 
сфере ДОУ и 
архивного хранения 
Владеет: умением 
анализировать НПА 
организации 

Знает: методику 
разработки 
локальных НПА по 
ДОУ и архивному 
делу 
Умеет: 
самостоятельно 
определить 
потребность 
организации в 
разработке 
локальных НПА в 
сфере ДОУ и 
архивного дела 
Владеет: 
способностью к 
проектированию 
локальных НПА 

Знает: методику расчета 
эффективности внедрения 
локальных НПА в сфере 
ДОУ и архивного дела 
Умеет: рассчитывать 
эффективность от 
внедрения проекта НПА 
Владеет: навыками 
самостоятельной 
разработки НПА в сфере 
ДОУ и архивном деле 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-3
2 

 

Знает: нормативно-
правовые акты и 
регламенты, 
регулирующие 
документационное 
обеспечение 
управления, 
основные термины 
и понятия 
Умеет: различать 
сферы применения 
нормативных актов, 
различать уровни 
регулирования ДОУ 
и архивного дела 
Владеет: навыками 
анализа 
нормативно-
правовой базы  
ДОУ и архивного 
дела 

Знает: нормативно-
правовые акты и 
регламенты, 
регулирующие 
документационное 
обеспечение 
управления, 
основные термины 
и понятия, 
тенденции в 
нормативно-
правовом 
регулировании 
ДОУ, практику их 
применения. 
Умеет: выявлять 
несоответствия в 
нормативно-
правовых актах с их 
практической 
реализацией 
Владеет: навыками 
применения общих 
принципов 
нормативных актов 
в области ДОУ и 
архивного дела 

Знает: нормативно-
правовые акты и 
регламенты, 
регулирующие 
документационное 
обеспечения управления, 
основные термины и 
понятия, эволюцию 
нормотворчества в этой 
сфере в России, практику 
применения нормативных 
актов, особенности 
правового регулирования 
создания и 
сопровождения 
электронного 
документооборота 
Умеет: использовать 
знания об особенностях 
нормативно-правового 
регулирования  ДОУ для 
своевременной 
диагностики состояния 
ДОУ на предприятии и 
внесении корректив в 
систему ДОУ 
Владеет: навыками 
применения конкретных 
нормативно-правовых 
актов  по ДОУ и 
архивному делу в 
деятельности 
предприятий 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 



П
К

-4
5 

Знает: виды 
документопотоков 
Умеет: различать 
структуру и 
наполняемость 
документопотоков 
Владеет: техникой 
подсчета объема 
документопотоков 

Знает: принципы, 
структуру 
документопотоков, 
пути оптимизации 
Умеет: 
диагностировать 
проблемы в 
организации 
документопотоков 
Владеет: техникой 
подсчета объема 
документопотоков, 
методами 
организации 
документов во 
времени и 
пространстве 

Знает: принципы, 
структуру 
документопотоков, 
количественные и 
качественные показатели 
документопотоков, 
методы и техники 
рационализации их 
Умеет: применить 
конкретные методы 
оптимизации 
документопотоков на 
предприятии, составлять 
технологические карты, 
считать объем 
документопотоков 
Владеет: методами 
диагностики  и 
моделирования 
документооборота в 
организациях 

Интерактивная 
лекция. Семинар 
в диалоговом 
режиме (семинар 
- диалог); метод 
работы в малых 
группах, 
самостоятельная 
работа 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-4
6 

Знает: особенности 
проведения 
аналитической 
диагностики ДОУ 
на предприятиях 
Умеет: выявлять 
структурные 
элементы для 
анализа системы 
ДОУ предприятия 
Владеет: навыками 
аналитической 
работы  

Знает: конкретные 
методики 
проведения анализа 
ДОУ на 
предприятиях 
Умеет: обосновать 
применение 
конкретных методов 
анализа ДОУ 
Владеет: навыками 
аналитической 
работы и синтеза 

Знает: конкретные 
методики проведения 
анализа ДОУ на 
предприятиях, 
особенности 
аналитической работы 
Умеет: применять 
конкретные методы 
анализа ДОУ 
Владеет: навыками 
структурного анализа 
системы ДОУ 
предприятий 

семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
моделирование, 
работа в малых 
группах 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

П
К

-5
0 

Знает: направления 
развития ДОУ 
Умеет: выделять 
проблемы ДОУ 
Владеет: навыками 
анализа проблем в 
сфере ДОУ 

Знает: 
закономерности 
развития системы 
управления 
документами 
Умеет: находить 
пути решений 
проблем в сфере 
ДОУ 
Владеет: методами 
прогнозирования 
развития системы 
ДОУ 

Знает: Принципы и 
правила 
совершенствования 
системы ДОУ на 
современном этапе 
Умеет: диагностировать 
ситуацию развития 
системы ДОУ на 
предприятиях  
Владеет: методами 
совершенствования 
системы ДОУ 
предприятий 

Интерактивные 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, работа в 
малых группах, 
мозговой штурм, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Работа в малых 
группах 
Комплексная 
ситуационная задача 
Тесты 
Проекты документов 
контрольная работа 
Электронный 
практикум 
Экзамен 

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. 
 Текущий контроль освоения лекционного материала курса осуществляется 
написанием письменных контрольных работ. 
 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий (5 семестр): 

1. Опишите должностные обязанности служащих канцелярии в XVIII веке 
2. В чем заключались особенности приказного делопроизводства?  
3. Дайте характеристику столбцовой формы делопроизводства как техники 

документирования и формирования дел 
4. Назовите характерные черты системы регистрации документов в коллегиях 
5. Составьте схему исполнения документов в коллегиях 



6. Как развивалась структура делопроизводственной службы министерств в первой 
половине XIX  века?  

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий (6семестр): 
1. Перечислите и проанализируйте действующие НПА, регламентирующие работу 

службы ДОУ 
2. Назовите требования к составлению инструкции по ДОУ 
3. Перечислите правила учета документооборота 
4. Назовите требования к прохождению и исполнению входящих документов 
5. Какие задачи решает регистрация документов? 
6. Назовите и охарактеризуйте этапы разработки номенклатуры дел 

 
Примерные тесты по 1 части дисциплины:  
1. Делопроизводство X-XV вв. – это период: 
А. Когда существовала определенная система работы с официальными 

документами 
Б. Накопления традиций в области составления  официальных документов 
В. Выработки технологий работы с документами 
Г. Отсутствия какой-либо системы работы с документами 
2. Государственное делопроизводство складываться в: 
А. XV в. 
Б.конце XV в. 
В. XVI в. 
Г. XVII в. 
3. Приказы возглавляли судьи потому что: 
А. приказы выполняли судебные функции 
Б. они были наиболее компетентные управляющие 
В. в этот период не существовало разделения между исполнительной и судебной 

властью 
Г. они назначались царем 
4. Ответственность за ведения делопроизводства в приказах возлагалась на: 
А. судью 
Б. старшего подьячего 
В. дьяка 
Г. подьячего 

 
Примерные тесты по 2 части дисциплины: 

 
1. Область деятельности, включающая эффективный и систематизированный 

контроль создания, получения, сохранения, использования и отбора документов, в 
том числе процессы включения в систему и сохранения доказательств и 
информации о деловой и  управленческой деятельности организации называется: 

А. делопроизводство 
Б. документационное обеспечение управления 
В. управление документами 
Г. документирование 
2. Движение документов в организации с момента их создания или получения 

до завершения исполнения и отправления – это: 
А. документооборот 
Б. систематизация  
В. конроль 
Г. формирование дела 
3. Прием и первичная обработка документов; их предварительное 

рассмотрение и распределение; регистрация документов, контроль исполнения 



документов, информационно-справочная работа; исполнение документов; их 
отправка; систематизация и текущее хранение документов – это: 

А. процедуры работы с документами 
Б. технология работы с документами 
В. движение документа 
Г. этапы обработки документов 
4. Документооборот состоит из следующих документопотоков: 
А. входящий 
Б. внутренний 
В. исходящий 
Г. входящий, внутренний, исходящий 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 
получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или 
экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 
международной системой оценок: 
«отлично» 91-100 баллов 
«хорошо» 76-90 баллов 
«удовлетворительно» менее 61 балла. 

Экзамен по первой части проводится в письменной форме. Студентам 
предлагается ответить на 8 вопросов:  

1. Организация делопроизводства в приказах в XV –XVII вв. 
2. Характеристика коллежской системы делопроизводства в XVIII веке 
3. Особенности построения и функционирования министерской системы 

делопроизводства в XIX веке 
4. Рационализация делопроизводства во второй половине XIX – начале XX вв. 
5. Становление советской системы делопроизводства в 1917-1940 гг. 
6. Тенденции развития делопроизводства в 1950-1960-е гг. 
7. Направления развития делопроизводства в 1970-е гг. 
8. Документационное обеспечение управления в 1980 – начало 2000-х гг. 

Каждый вопрос имеет оценку от 0 до 5 балов, таким образом, оценка складывается из 
суммы баллов: 
36-40 баллов – «отлично» 
35-31 баллов – «хорошо» 
30-26 баллов – «удовлетворительно» 
до 26 баллов – «неудовлетворительно» 

Вторая часть экзамена сдается в устной форме по билетам. В билете 2 
теоретических вопроса и 1 практический 

 
Вопросы для экзамена: 
 
Теоретическая часть 
 

1. Характеристика основных понятий в области работы с документами 
2. Характеристика законодательных актов, регламентирующих организацию работы с 

документами 
3. Анализ нормативно-правовых и методических документов по организации работы 

с документами 
4. Характеристика системы ДОУ. Функции. Принципы 
5. Организационные формы делопроизводства. Сравнительная характеристика 



6. Характеристика организационных форм службы ДОУ 
7. Основные задачи и функции службы ДОУ 
8. Определение должностного и численного состава службы ДОУ. Методика расчета 
9. Регламентация деятельности службы ДОУ в нормативно-правовых и методических 

документах 
10. Положение о службе ДОУ. Структура. Функции. Методика разработки 
11. Инструкция по делопроизводству. Структура. Функции. Методика разработки 
12. Должностная инструкция. Структура. Функции. Методика разработки 
13. Табель и альбом унифицированных форм документов как инструмент 

нормативного закрепления работы с документами 
14. Принципы и правила организации документооборота. Количественные и 

качественные характеристики 
15. Организация электронного документооборота. Принципы и правила 
16. Прием, правила первичной обработки документов и их предварительное 

рассмотрение 
17. Регистрация документов. Функции, правила  и принципы организации 
18. Технология рассмотрения документов  
19. Виды контроля исполнения документов и их характеристика 
20. Технология контроля исполнения документов 
21. Технология исполнения документов 
22. Организация информационно-справочной работы по документам организации 
23. Номенклатура дел, виды, классификационная схема 
24. Требования к составлению заголовков дел в номенклатуре. Элементы заголовка 
25. Требования к заполнению формы номенклатуры дел 
26. Правила составления, согласования, утверждения номенклатуры дел 
27. Правила систематизации документов в дела  
28. Технология оформления дел 
29. Описание дел. Виды описей и порядок их составления 
30. Управление корпоративной информацией 
31. Современные практики организации делопроизводства и документооборота 
32. Способы работы с ECM -системой 
33. ECM и ERP –системы. Принципы взаимодействия 
34. Принципы организации защищенного электронного документооборота 
 
Практическая часть 

1. Выполнение практической работы в ECM - Directum 

11. Образовательные технологии. 
При изучении курса «Организация и технология документационного обеспечения 

управления» автор программы применяет следующие активные и интерактивные 
образовательные технологии: 
Активные формы обучения: 
1.  Проблемная лекция,  которая заключается в том, что преподаватель в начале и по 
ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 
слушателей в их анализ. На проблемной лекции студент находится в социально активной 
позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  
2. Лекция-визуализация. Передача аудиоинформации сопровождается показом 
различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, с 
помощью ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). Основной 
акцент в этой лекции делается на более активном включении в процесс мышления 
зрительных образов, то есть развития визуального мышления. 
Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - система, 
формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она 



направлена на освоение базовых навыков открытого информационного пространства, 
развитие качеств гражданина открытого общества, включенного в межкультурное 
взаимодействие. Данная технология применяется при изучении нормативно-правового  
регулирования деятельности и делопроизводства негосударственных организаций. 
Интерактивные формы обучения 
1. Комплексная ситуационная задача – анализ конкретных ситуаций, имеющих место 
быть при работе с документами в организации, а также нормативно-правовых актов в этой 
сфере. Студентам предлагаются осмыслить реальные управленческие ситуации, описание 
которых одновременно должно отражать не только практическую проблему, но и 
активизировать комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
заявленной проблемы. Данный метод позволяет студентам проявить инициативу, 
почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 
практических навыков. Анализ конкретных ситуаций воздействует на 
профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 
позитивную мотивацию к учебе. 
2. Компьютерная симуляция   
Выполнение практических  работ в в СЭД «Директум», направленных на выработку 
навыков создания и обработки электронных документов, организации электронного 
документооборота. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 
1. Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления : учебно-практическое 
пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 384 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704 (дата обращения 
04.06.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Арасланова, В.А. Документационное обеспечение управления : учебно-практическое 
пособие / В.А. Арасланова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 240 с. -[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706 (дата обращения 04.06.2015). 
2. Быкова, Т. А. Делопроизводство: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 037700 
«Документоведение и архивоведение» и спец. 032001 «Документоведение 
и документационное обеспечениеуправления"/ Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. Санкина. 
- 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 364 с. 
3. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 
Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 (дата обращения 
04.06.2015). 
4. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент / Ю.М. Демин. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 205 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657  (дата обращения 04.06.2015). 
5. Курченков К.Б. Электронный документооборот. критерии разработки систем 
электронного документооборота // Вестник Воронежского института высоких технологий. 
- 2014. - № 12. - С. 102-106.- URL: http://elibrary.ru/download/57744882.pdf (дата обращения 
04.06.2015). 
6. Мухин, Н.П. Компьютерные системы управления документооборотом / Н.П. Мухин. - 
М. : Лаборатория книги, 2010. - [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235 (04.06.2015). 
7. Федяинова, В.И. Электронный документооборот: технологии внедрения и способ 
оптимизации бизнес-процедур/ Федяинова В.И., Сысо Т.Н. // Вестник Омского 
университета. Серия: Экономика. - 2012. - №4. - С.36-44. - URL: 
http://elibrary.ru/download/98522012.pdf (дата обращения 04.06.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657
http://elibrary.ru/item.asp?id=21681666
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276591
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276591&selid=21681666
http://elibrary.ru/download/57744882.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235
http://elibrary.ru/download/98522012.pdf


8. Якимчук,  Е.С. Электронный документооборот между органами государственной власти 
и местного самоуправления и Росреестром: возможности и способы// 
Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2014. - № 6 (153).  - С. 97-100. - 
URL: http://elibrary.ru/download/99145486.pdf (дата обращения 04.06.2015). 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 
 
Правовые системы: 
Консультант- Плюс URL.: http://www.consultant.ru 
Гарант URL.: http://www.garant.ru 
Российская газета URL.: http://www.rg.ru 
Электронно-офисные системы. Раздел «О документообороте»  URL.: www.eos.ru 
Научная электронная библиотека URL.: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
ЕСМ-Journal URL.: http://www.ecm-journal.ru  
Directum-webinars URL.: http://www.directum.ru/webinar/?from=ecmj  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
 Данный курс обеспечен СЭД Directum 5.1 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для обеспечения лекционных занятий по курсу «Возникновение и развитие 
письменности» необходима мультимедийная аудитория. 

Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип ЭВМ:  
IBM PC-совмест.ПК . СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 2010

http://elibrary.ru/item.asp?id=21605777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270568
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270568&selid=21605777
http://elibrary.ru/download/99145486.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.eos.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ecm-journal.ru/
http://www.directum.ru/webinar/?from=ecmj


 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 При подготовке к семинарским занятиям необходимо выполнить следующие задания 

5 семестр 
Модуль 1. 
Тема 1. Становление делопроизводства в системе органов власти и управления России 
XV-XVII вв. 
Цель занятия: изучение организации и технологии работы с документами в приказах XV-
XVII вв. 
В результате выполнения заданий практического занятия  студенты должны: 

1. иметь представление о системе центральных и местных государственных учреждений 
России в XV-XVII вв.; 

2. знать особенности приказного делопроизводства; 
3. иметь представление о законодательной регламентации порядка работы с 

документами; о формировании дел в приказном делопроизводстве. 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить Судебник 1550 г. и Соборное уложение 1649 г. Составить подробный 
конспект отражающий: 

 структуру органов государственного управления; 
 состав и должностные обязанности «служилых людей»; 
 направления законодательной регламентации работы с документами 

2. Составить схему организации исполнения документов в приказном 
делопроизводстве 

 
Тема 2. Анализ коллежской системы организации делопроизводства в  XVIII в. 
Цель занятия: изучение организации и технологии работы с документами в учреждениях 
России XVIII в. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

1. иметь представление о системе государственных учреждений России и принципах 
управления в XVIII в.; 

2. знать организационную структуру центральных и местных учреждений; 
3. знать должностные обязанности канцелярских служащих; 
4. знать особенности организации и технологии делопроизводства; 
5. иметь представление о формировании дел в коллежском делопроизводстве. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить Генеральный регламент 1720 г. и выявить основные требования к организации 
делопроизводства в коллегиях и должностные обязанности канцелярских служащих и 
законспектировать по следующему плану: 

 структура коллегии; 
 должностной состав и обязанности канцелярских служащих; 
 порядок получения документов в коллегиях; 
 порядок рассмотрения документов в коллегиях; 
 организация и технология регистрации документов; 
 построение справочно-информационного аппарата; 
 сроки исполнения документов; 
 организация хранения документов в коллегиях. 

2. Составить схему исполнения документов в коллегиях, выявив состав 
делопроизводственных операций; 
3. Изучить «Учреждение для управления губерний» 1775 г., выявить основные 
требования к организации делопроизводства в местных учреждениях и должностные 
обязанности канцелярских служащих и составить конспект по следующему плану: 



 

 структура канцелярии, должностной состав и обязанности канцелярских 
служащих по работе с документами; 

 технология работы с документами: 
 порядок первичной обработки поступивших документов; 
 технология регистрации документов: применяемые регистрационные формы, их 

назначение и состав информации; 
 порядок рассмотрения документов; 
 порядок исполнения документов; 
 технология контроля за исполнением документов; 
 порядок отправки документов; 
 организация хранения документов в местных учреждениях. 

4. Составить схему исполнения документов в местных учреждениях и выявить состав 
делопроизводственных операций. 

 
Тема 3. Формирование министерской системы делопроизводства в XIX – начале XX вв. 
Цель занятия: изучение организации делопроизводства в государственных учреждениях 
XIX – начала XX вв. и примеры его рационализации. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

1. иметь представление об органах государственного управления и системе центральных 
учреждений XIX – начала XX вв.; 

2. знать структуру и функции делопроизводственных служб XIX – начала XX вв.; 
3. знать технологию работы с документами в центральных учреждениях; 
4. иметь навыки анализа дел, сформированных в делопроизводстве; 
5. знать примеры рационализации делопроизводства. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить «Общее учреждение министерств» 1811 г. и законспектировать основные 
требования к организации делопроизводства в центральных учреждениях и должностные 
обязанности канцелярских чиновников по следующему плану: 

 организационная структура министерства; 
 структура делопроизводственной службы; 
 организация документооборота; 
 организация и технология регистрации документов; 
 организация контроля за исполнением документов; 
 формирование дел; 
 организация хранения документов; 
 отчеты. 

2. Проанализировать формирования дел в учреждениях XIX – начала XX вв. (на примере 
Тюменской городской думы) по следующей схеме: 

 оформление обложки дела; 
 состав документов дела; 
 последовательность их расположения; 
 порядок и срок рассмотрения документов. 

3. Проанализировать схему организации делопроизводства в Канцелярии Попечителя 
Московского учебного округа и сделать вывод о способах рационализации этапов 
исполнения документов и подготовки ответного документа в этом учреждении, обращая 
внимание на следующее: 

 элементы механизированной обработки документов; 
 характер резолюций; 
 способы составления проекта документа; 
 элементы унификации текста документа; 
 виды бланков и способы их изготовления. 



 

Сделать вывод об основных и вспомогательных направлениях рационализации процессов 
рассмотрения и исполнения документов. 
4. Изучая «Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве» 1911 
г., студенты должны выяснить следующие вопросы: 

 регламентация применяемых видов документов; 
 упорядочение правил составления и оформления документов; 
 регламентация справочно-информационного фонда; 
 механизация делопроизводства; 
 организация оперативного и архивного хранения документов. 

На основе конспекта студенты делают вывод о направлениях рационализации 
делопроизводства в военном ведомстве. 
5. Изучив работу И.И. Рихтера «Опыт нормального делопроизводства» составить 
конспект о рационализации делопроизводства в управлении российских железных дорог 
Российской империи 

Модуль 2.  
Тема 1. Становление и тенденции развития делопроизводства в первые годы советской 
власти (1917- 1920 гг.) 
Цель занятия: изучение направлений развития делопроизводства в 1917-ё920 –х гг. 
В результате выполнения заданий семинарского занятия студенты должны: 

иметь представление об органах государственного управления и системе центральных 
учреждений 1917-1920- х гг. 

знать правовую регламентацию вопросов делопроизводства этого периода 
знать направления рационализации делопроизводства 

Задания для самостоятельной работы: 
1.Изучить нормативные акты 1917 – 1920 гг. и законспектировать основные требования к 
организации делопроизводства. 
2. Проанализировать деятельность НК РКИ, Казанского института НОТ и Таганрогского 
института НОТиП, Отдела административной техники (АТО), Бюро организационного 
строительства (Оргстрой) и составить сравнительную таблицу, содержащую графы: 

структура органов 
направления деятельности 
методы рационализации 
практические результаты 

Тема 2. Развитие НОТ в делопроизводстве в 30-е гг. XX в. 
Цель занятия: изучение направлений развития НОТ в делопроизводстве в 30 –е гг. XX в. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

знать концепцию научной организации труда 
иметь представление о деятельности Института техники управления 
знать правовую регламентацию вопросов делопроизводства этого периода 
знать направления и методы рационализации делопроизводства, предлагаемые ИТУ 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить «Общие правила  документации и документооборота», подготовленные ИТУ в 
1931 г. и составить подробный конспект. 
2. Проанализировать этапы рационализации делопроизводства и методы предпроектного 
обследования учреждений, выработанных ИТУ  
Тема 3. Основные направления развития делопроизводства в 40-50- е гг.  
Цель занятия: изучение направлений развития делопроизводства в делопроизводстве в 40 – 
50 –е гг. XX в. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

1. иметь представление о деятельности органов управления и контроля за организацией 
делопроизводства 

2. знать правовую регламентацию вопросов делопроизводства этого периода 



 

3. знать направления и методы организации делопроизводства 
Задания для самостоятельной работы: 
1. изучить «Инструкцию по постановке документальной части и охране документальных 
материалов в текущем делопроизводстве учреждений, организаций и предприятий СССР», 
подготовленные ГАУ в 1943 г. и составить подробный конспект. 
2. проанализировать мероприятия по созданию единой системы делопроизводства в СССР в 
конце 50-х гг. и дать им оценку 
Модуль 3. 
Тема 1. Развитие системы делопроизводства в 60 – 70 –е гг. XX в. 
Цель занятия: изучение направлений развития делопроизводства в делопроизводстве в 60 – 
70 –е гг. XX в. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

иметь представление о направлениях рационализации делопроизводства этого периода 
знать основы правого регулирования вопросов делопроизводства  

Задания для самостоятельной работы: 
1. изучить Постановление Совета Министров РСФСР от 30.09.1961«О мерах по улучшению 
делопроизводства в учреждениях и организациях РСФСР» и составить подробный конспект. 
2. проанализировать значение постановления Совета министров СССР  от 25.07.1963 г. «О 
мерах по улучшению архивного дела в СССР» для дальнейшего развития системы 
делопроизводства в стране 
3. изучить Единую государственную систему делопроизводства (ЕГСД) 1973 г. и составить 
подробный конспект 
Тема 2. Организация делопроизводства в 80 -90 –х гг. XX в. 
Цель занятия: изучение направлений развития делопроизводства в 80 – 90 –е гг. XX в. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

1. иметь представление о направлениях правовой регламентации ДОУ этого периода 
2. знать правила и принципы организации ДОУ   

Задания для самостоятельной работы: 
1. изучить Государственную систему документационного обеспечения управления (ГСДОУ) 
и составить подробный конспект. 
2. проанализировать законодательство 90 – х гг. и определить основные направления 
регламентации вопросов делопроизводства 
3. изучить «Типовую инструкцию по делопроизводству в министерствах и ведомствах» 1993 
г. и дать характеристику технологиям работы с документами  
Тема 3. Регулирование делопроизводства в 2000 – е гг. 
Цель занятия: изучение направлений развития делопроизводства в 2000 – е гг. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

1. иметь представление о направлениях правовой регламентации ДОУ этого периода 
2. знать основные правовые акты в области ДОУ   

Задания для самостоятельной работы: 
1. Проанализировать законодательство 2000 – х гг. и определить основные направления 
регламентации вопросов делопроизводства 
3. Изучить «Типовую инструкцию по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти» 2001 г. и 2005 г. и дать сравнительную характеристику  
6  семестр 
Модуль 1. 
Тема 1. Документационное обеспечение: структура, функции, принципы организации и 
правовое регулирование 
 Цель занятия: изучение системы документационного обеспечения деятельности 
организаций любой формы собственности и направлений ее совершенствования. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

1. знать требования современных нормативных документов к организации ДОУ 



 

2. уметь различать функции и принципы организации ДОУ 
3. определить современные направления совершенствования ДОУ 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить требования современных законодательных, нормативных актов и нормативно-
методических  документов, регламентирующих вопросы организации документационного 
обеспечения деятельности. На основе собранных материалов написать аналитическую 
работу, раскрывающую следующие вопросы: 

 цели государственного  регулирования ДОУ 
 дефиниция понятий «делопроизводство», «документационное обеспечение 

управление», «управление документами» 
 характеристика законодательных и нормативных актов, регламентирующих вопросы 

ДОУ 
 локальные нормативные акты как организационная основа делопроизводства 
 проблемы регулирования ДОУ 

2. Определить и изучить современные направления, формы, методы  совершенствования 
ДОУ и дать подробную их характеристику. 
3. На основе изученного материала предложить свою модель организации ДОУ (в виде 
презентации проекта). 
Тема 2. Служба документационного обеспечения управления: структура, функции и 
организация деятельности 
 Цель занятия: изучение организационных форм, структуры и функций службы 
делопроизводства. 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

1. знать требования современных нормативных документов к организации службы 
делопроизводства; 

2. иметь навыки составления схем организационной структуры службы 
делопроизводства; 

3. уметь рассчитывать численный состав службы ДОУ 
4. уметь разрабатывать нормативные документы, регламентирующие деятельность 

делопроизводственной службы. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить требования действующих нормативных документов к организации, структуре и 
функциям службы делопроизводства. Основное внимание обратить на статус службы, состав 
ее функций, формулировку прав и ответственности. Показать развитие требований к задачам 
службы ДОУ, уяснить степень регламентации организационных основ службы в различных 
нормативных документах. 
2. Проанализировать организацию службы ДОУ конкретной организации и выявить ее 
особенности (материалы деловой игры). 
3. Начертить схему организационной структуры службы ДОУ создаваемого предприятия, 
зафиксировать подчиненность служб и структурных подразделений. Для каждого 
структурного подразделения и участка службы ДОУ на схеме фиксируется вид 
подчиненности. Обосновать наименование и подчиненность каждого структурного 
подразделения. 
5. Разработать положение о службе ДОУ. Текст положения должен содержать конкретные 
формулировки задач, функций, прав, обязанностей и взаимоотношений службы. Положение 
оформить на общем бланке, определить порядок согласования и утверждения положения 
(состав структурных подразделений и должность руководителя, утверждающего документ). 
Аргументировать предложенный проект Положения. 
6. Разработать должностные инструкции работникам службы ДОУ. При формулировке 
должностных обязанностей сотрудников следует согласовывать их основными задачами и 
функциями службы ДОУ (т.е. с текстом Положения). В разделе «Взаимоотношения, связи» 



 

закрепить взаимодействия работников службы и их связи на уровне представления 
документов. 
7. Разработать инструкцию по документационному обеспечению управления для 
организации (необходимые материалы предоставляются преподавателем на занятии). 
Студентам необходимо знать методику разработки данного документа. 
8. Разработать табель унифицированных форм документов  (необходимые материалы 
предоставляются преподавателем на занятии). Студентам необходимо знать методику 
разработки данного документа. 
9. На основе нормативов времени на работы по документационному обеспечению 
управления рассчитать численность сотрудников службы ДОУ. 
Тема 3. Документооборот: инновации в организации 
 Цель занятия: изучение движения документов в аппарате управления с момента их 
получения до завершения исполнения.  
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

иметь представление об общих принципах организации традиционного и электронного 
документооборота; 

знать последовательность прохождения и исполнения документов; 
уметь составить схемы движения входящих, исходящих, внутренних документов; 
иметь навыки учета документооборота. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить нормативные требования к организации документооборота, методики 

подсчета документооборота. 
2. Проанализировать и изучить организацию документооборота конкретной 

организации. Выявить его особенности. 
3. Составить модель организации документооборота (используя материалы конкретного 

предприятия или собственную разработку). Выполняя задание необходимо 
определить состав должностных лиц, участвующих в обработке и исполнении 
документов; изучить схемы движения документных потоков организации. Составить 
оперограмму движения входящих документов, которая должна отразить перемещения 
документов от момента приема до подшивки их в дело после завершения исполнения. 
Оперограмма исходящих документов должна отразить перемещения документов от 
момента подготовки их проектов до отправки их учреждения. Оперограмма движения 
внутренних документов  – от момента подготовки проекта документа до подшивки в 
дело.  

4. Ознакомиться с методиками расчета объема документооборота в организациях. 
5. предложить пути совершенствования документооборота.  

Модуль 2. 
Тема 1. Технология приема и обработки документов 
Цель занятия: изучение правил приема и обработки разных категорий документов 
В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны: 

 иметь представление об общих принципах организации приема документов по 
разным каналам связи; 

 знать последовательность обработки входящих, исходящих и внутренних  
документов; 

 знать правила предварительного рассмотрения документов. 
Задания для самостоятельной работы: 

Изучить нормативные требования к организации приема документов по разным каналам 
связи. 

Проанализировать процедуру обработки разных категорий документов. Выявить 
особенности. 

Изучить классификаторы информации, используемые при предварительном 
рассмотрении документов. 



 

Тема 2. Регистрация документов: принципы и правила организации 
 Цель занятия: изучение организации и технологии регистрации управленческих 
документов в традиционных и автоматизированных системах. 
 Изучение автоматизированной системы регистрации проходит в компьютерном 
классе на примере системы управления документами «Directum 5.0». 
В результате выполнения заданий практического занятия  
студенты должны: 

знать нормативные требования к организации регистрации документов; 
уметь обосновать предложения по организации регистрации в конкретном учреждении; 
иметь навыки заполнения регистрационных форм. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить требования нормативно-методических документов к регистрации и 

построению информационно-справочного аппарата. Обратить внимание на состав 
документов, подлежащих регистрации, последовательность расположения составных 
частей индекса документа, правила формирования информационно-справочных баз 
данных. 

2. Составить сравнительную характеристику форм регистрации документов, выделив 
преимущества и недостатки (письменно). 

3. Зарегистрировать в журнале, на карточках и в автоматизированной форме 
предложенные документы. Обратить особое внимание на регистрацию инициативных 
и ответных писем. 

4. Разработать и обосновать предложения по организации регистрации для конкретной 
организации. 

Тема 3. Формирование информационно-поисковой системы по документам 
организации 
Цель занятия: изучение организации ведения ИПС в традиционных и автоматизированных 
системах. 
В результате выполнения заданий практического занятия  
студенты должны: 

1. знать нормативные требования к организации ИПС; 
2. уметь обосновать предложения по организации ИПС в конкретном учреждении; 
3. иметь навыки создания ИПС. 

Задания для самостоятельной работы: 
1.Изучить требования нормативно-методических документов к построению информационно-
справочного аппарата организации. Обратить внимание на правила формирования 
информационно-справочных баз данных. 
2. Сравнить ИПС ручного и автоматизированного типа. Особенности их применения. 
3.Разработать и обосновать предложения по организации ИПС для конкретной организации. 
Модуль 3.  
Тема 1. Организация работы исполнителей с различными категориями документов и 
контроля исполнения 
Цель занятия: изучение правил работы исполнителей с разными категориями документов и 
организации контроля исполнения  
В результате выполнения заданий практического занятия  
студенты должны: 

знать нормативные требования к организации работы исполнителей с документами; 
уметь выделять этапы исполнения документов и знать их особенности; 
знать технологию контроля исполнения. 

Задания для самостоятельной работы: 
1.Изучить требования нормативно-методических документов к процедуре исполнения, 
срокам исполнения, контролю исполнения документов. 



 

2. Дать характеристику каждого этапа работы исполнителя с документами (в виде схемы, 
письменно). 
3.Составить характеристику видов контроля исполнения документов, с выявлением 
технологических особенностей (письменно). 
Тема 2. Характеристика технологии формирования документов в дела. Ведение 
номенклатуры дел организации 
 Цель занятия: изучение правил систематизации документов в дела, 
классификационных справочников, применяемых в делопроизводстве, в приобретении 
навыков составления и оформления номенклатуры дел. 
В результате выполнения заданий практического занятия 
студенты должны: 

1. знать правила систематизации документов; 
2. иметь представление о назначении и возможном применение номенклатуры дел в 

организации; 
3. знать назначение и использование перечней документов с указанием сроков хранения; 
4. знать  методику составления номенклатуры дел; 
5. уметь составить номенклатуру дел конкретной организации. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить требования нормативно-методических документов к систематизации документов, 
составлению и оформлению номенклатуры дел и составить конспект по плану: 

 признаки систематизации документов в дела; 
 виды номенклатур; 
 типы номенклатур дел (классификационные схемы); 
 правила формулирования заголовков дел; 
 источники установления сроков хранения документов; 
 правила систематизации и индексации заголовков дел; 
 правила оформления, подписания, согласования и утверждения номенклатуры дел. 

2. Проанализировать конкретную номенклатуру дел организации, выписывая в тетради 
выявленные недостатки ее содержания и оформления и иллюстрируя каждый из них 
примером. 
3. Изучить структуру, функции и состав документного фонда организации (материалы кейса) 
и разработать классификационную схему и содержание номенклатуры дел. 
Тема 3. Технология  оформления и описания дел организации 
 Цель занятия: изучение комплекса работ по оформлению и описанию дел 
В результате выполнения заданий практического занятия  
студенты должны: 

1. знать основные требования нормативных документов к работам, проводимым 
службой ДОУ по оформлению и описанию дел; 

2. иметь представление об отборе документов для дальнейшего хранения и 
использования; 

3. знать правила оформления дел; 
4. иметь навыки описания дел. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Оформить дела для сдачи в архив организации. При оформлении следует 

пронумеровать документы дела, составить внутреннюю опись, заверительную 
надпись и оформить обложку дела. 

2. Составить опись на дела постоянного и временного хранения, подлежащие сдаче в 
архив; акт об уничтожении документов, утративших научно-практическое значение. 
Определить последовательность расположения дел в описи, состав должностных лиц, 
принимавших участие в составлении, визировании и согласовании этих документов. 

3. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
4. Анализ нормативно-методических документов, регламентирующих оформление дел. 



 

5. Виды описей дел. Требования оформления 
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