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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаний и навыков 
оформления и работы с документами. К задачам относится: знакомство с теорией и 
современной правовой и нормативно-методической базой документационного обеспечения 
управления, с видами документов, образующихся в деятельности организаций, а также с 
процессами создания, обработки, хранения и использования документов.  
 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Основы делопроизводства относится к  вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла (Б.1), дисциплина по выбору. Изучается в 5 семестре. Освоение данной 
дисциплины предполагает наличие знаний по дисциплинам: «Правоведение»,  «Русский язык 
и культура речи». Знания, полученные в результате изучения предлагаемой дисциплины, 
необходимы для изучения таких дисциплин как «Управление карьерой политолога», 
«Управление политическими партиями и общественно-политическими организациями», 
«Деятельность представительного органа власти субъекта федерации», а также при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Управление карьерой 
политолога 

  + + + +  + +  

2. Управление политическими 
партиями и общественно-

политическими 
организациями 

+   + + +     

3. Деятельность 
представительного органа 

власти субъекта федерации 

+    + + +  + + 

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

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– способностью применять знания в области политических наук в научно-информационной,  
педагогической, информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной 
деятельности (ОПК-8); 
– способностью к ведению деловой переписки (ПК-8).  
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  
- законодательно-нормативные акты и правила, регулирующие документирование и работу с 
документами на предприятии;  
-  процедуры оформления документов;  
- основные понятия в области документации и информации;  



 

- требования к проектированию  и оформлению документов; 
- системы документации в организациях; 
- требования к обеспечению информационной безопасности. 
 
Уметь: 
- дать определение и характеристику основным понятиям в области делопроизводства; 
- обрабатывать и анализировать информацию, полученную из нормативных документов для 
создания документа; 
-  проводить  идентификацию видов документов и элементов их оформления; 
- составлять организационные, распорядительные, информационно-справочные документы; 
- использовать полученные знания в профессиональной сфере. 
 
  
Владеть: 
- навыками проектирования управленческой документации;  
- навыками работы с нормативными документами, на основании которых создается документ;  
- навыками оформления документации;  
- навыками работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и 
учебных задач; 
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 35,5 часов 
занимает контактная работа с преподавателем: 16 часов - лекции, 16 часов - практика, 3,5 часа 
- иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, индивидуальные 
консультации, экзамен), 36,95 часов выделено на самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа,  
в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак- 
тивной 
форме,  
в часах 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
С

ам
ос

то
я

те
ль

на
я 

ра
бо

та
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Предмет, содержание, 

задачи курса. Источники, 
литература. Основные 
понятия в сфере 
делопроизводства. 
Свойства, признаки, 
функции документа. 
Методы и способы 
документирования 

1 1 1 5 7  

2. Унификация и 
стандартизация 
документов 

2 1 2 2 5  

3.  Законодательная и 
нормативно-
методическая основа 
делопроизводства 
организаций 

3-4 2 2 4 8  

4.  Классификация 
документов.  
Виды и типы 
документов. Структура 
документа. Реквизиты 
документа. Требования к 
оформлению 
документов. Бланки. 

5 1 1 4 6  

5. Системы 
документации в 
организации 

6-7 2 2 3 7  

6.  Оформление 
организационно-
распорядительной 
документации 

8-9 2 2 4 8  

7. Оформление деловых 
писем 

10 1 1 4 6  



 

8. Оформление 
документации по 
личному составу 

11-12 2 1 5 8  

9. Оформление 
договорной 
документации 

13 1 1 3 5  

10. Организация работы с 
документами. 
Регистрация и 
информационно-
справочная работа. 
Контроль исполнения 
документов 

14 1 1 3 5  

11. Организация и 
порядок 
формирования дел. 
Номенклатура дел. 
Подготовка 
документов к 
архивному хранению 

15-16 2 2 3 7  

 Итого часов:  16 16 40 72 0 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система не используется 
 
5. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Основные понятия в сфере делопроизводства. Свойства, признаки, функции 
документа. Методы и способы документирования. 

Предмет, содержание, задачи курса. Источники, литература. Понятийный аппарат. 
Понятие о документе. Генезис и развитие понятия «документ». Свойства документа. Признаки 
документа. Функции документа: информационная, коммуникативная, кумулятивная, 
управленческая, познавательная, правовая, общекультурная, мемориальная, гедоническая, 
специальные (статистическая, источниковая и т.д.). 

Соотношение понятий «документ» и «информация».  Принципы деления информации. 
Материальная (физическая) составляющая документа Форма материального носителя. 
Носитель информации. Классификация форм материального носителя информации. 
Документы на новейших носителях информации. Понятие  перфорированный документ: 
перфокарты, перфоленты. Понятие микрографический документ: микрофильм, микрофиша, 
микрокарта. Понятие магнитный документ: магнитная лента, магнитная карта, магнитный 
диск, гибкий, жесткий магнитные диски. Понятие оптический документ: оптический диск, 
аудио-компакт-диск, CD-ROM, магнитооптический диск.  

Понятие документирование, метод документирования, способ документирования, 
средство документирования. Процесс создания документа. Кодирование информации. 
Свойства системы кодированной информации. Письмо. Письменность. Способы и средства 
записи информации: ручная, магнитная, оптическая, фотографическая, электростатическая.  
Способы воспроизведения и способы стирания информации. 
 
Тема 2. Унификация и стандартизация документов 

Соотношение понятий «документ» и «информация».  Принципы деления информации. 
Типовые формы документов, используемые в деятельности организаций. Унифицированные 
системы документации. Унификация документов. Понятие стандартизация. Цели, задачи, 



 

принципы и функции, методы стандартизации, выработанные международной практикой. 
Расширение международного информационного обмена в  современный   период.  

Традиционные виды международных документов по стандартизации (категории 
стандартов): международный стандарт (ИСО; ИСО/МЭК; ГОСТ Р ИСО), региональный 
стандарт, национальный стандарт, государственный стандарт РФ (ГОСТ Р), 
межгосударственный стандарт (ГОСТ), стандарт отрасли (ОСТ), стандарт научно-
технического или инженерного общества (СТО), стандарт предприятия (СТП), технические 
условия (ТУ), классификаторы. Основные понятия в области документации и информации на 
международном уровне: стандарты серии «Документация и информация». 
  
Тема 3. Законодательная и нормативно-методическая основа делопроизводства 
организаций 

Законодательное регулирование делопроизводства. Нормативно-методическое 
регулирование делопроизводства. Локальные нормативные документы организации. 
 
Тема 4. Классификация документов. Структура документа. Требования к оформлению 
документации. Реквизиты. Бланки. 

Понятие о классификации документов. Соотношение видовой и типологической 
классификации документов. Виды документов: организационные, распорядительные, 
информационно-справочные. Типологическая классификация. 

Общая характеристика структуры. Внутренняя и внешняя структура документа. 
Реквизиты документа: реквизиты-основания, реквизиты-признаки, реквизиты оформления 
современных управленческих документов. Формуляр. Бланки документов: виды бланков и 
порядок расположения реквизитов в бланке (угловое и центрованное), использование бланков 
с изображением государственного герба и герба субъекта федерации. 

Требования к составлению и оформлению документов. Форматы бумажных 
документов. Требования к тексту документов. Требования к изготовлению документов. 
 
Тема 5. Системы документации в организации 

Понятие «система документации», унифицированные системы документации, 
действующие в настоящее время. Государственная система документации. Функциональные, 
отраслевые и ведомственные системы документации, их взаимосвязь. 

Характеристика организационных документов. Характеристика распорядительных 
документов. Информационно-справочные документы. Система договорной документации. 
Характеристика документации по личному составу. Система плановой документации. 
Система отчетной документации: государственная статистическая отчетность, ведомственная 
отчетность, внутриучрежденческая отчетность. Разработка унифицированных форм отчетной 
документации. Сроки представления отчетности. 

Кадровая документация (по личному составу) – трудовые контракты, приказы по 
личному составу, трудовые книжки. Унифицированные формы первичной учетной 
документации по труду и его оплате. Конфиденциальность документов по личному составу. 
Особенности оформления резюме, заявлений, анкет, автобиографий. 
 
Тема 6. Оформление организационно-распорядительной документации. 

Понятие и основные требования к оформлению организационной, распорядительной и 
информационно-справочной документации. Организационные документы: Положение, Устав, 
Инструкция, Коллективный договор и др. Структура и назначение. 

Распорядительные документы: приказ, распоряжение, решение, постановление. 
Информационно-справочная документация: протокол, акт, докладная записка, 
объяснительная записка, справка, письмо, телеграмма, телекс, телефонограмма и др. 

 
Тема 7.  Оформление деловых писем 



 

Виды деловых писем: информационное письмо, письмо-сообщение, письмо-
приглашение, письмо-извещение, письмо-уведомление, письмо-предложение, оферта, 
письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-заявка, письмо-заказ. Разновидности ответных 
писем. Письма   претензионного характера. Гарантийное письмо, сопроводительное письмо, 
рекомендательное письмо. Структура делового письма. Язык и стиль деловых писем. 

Требования международных стандартов к оформлению корреспонденции. Состав 
реквизитов письма и требования к их оформлению. Структура деловых писем. Особенности 
оформления деловой корреспонденции в англоязычных странах. Структура формуляра, состав 
реквизитов. 
 
 
Тема 8. Оформление документации по личному составу 

Кадровая документация, документирование движения кадров. Резюме. Заявление. 
Анкета. Трудовой контракт. Приказ о приеме/увольнении. Трудовая книжка. Личное дело. 
Лицевой счет. 
 
Тема 9. Оформление договорной документации  

Договор – его виды, структура, порядок оформления и подписания сторонами. 
 
Тема 10. Организация работы с документами. Регистрация и информационно-
справочная работа. Контроль исполнения.  

Функции и структура службы делопроизводства. Понятие «документооборот». 
Структура и общая характеристика документопотоков. Понятия «входящий документ», 
«исходящий документ», «внутренний документ». Организация работы с поступающими 
документами. Прием, организация прохождения и порядок исполнения поступающих 
документов. Порядок организации работы с отправляемыми документами. Правила 
организации  работы с внутренними документами. Учет объема документооборота. 

Понятие «регистрация документа». Регистрация документов, составная часть  
технологии организации работы с документами. Цели регистрации документов. Основные 
принципы регистрации документов. Формы регистрации документов и порядок их 
заполнения. Журнальная форма регистрации. Регистрационно-контрольная карточка. 
Автоматизированная  система регистрации и контроля исполнения документов. 

Требования нормативно-методических документов к регистрации и построению 
информационно-справочного аппарата. Состав документов, подлежащих регистрации, 
последовательность расположения составных частей индекса документа, правила 
формирования информационно-справочных баз данных. Контроль исполнения документов: 
задачи, формы. Систематизация и текущее хранение документов. 

 
Тема 11. Организация и порядок формирования дел. Номенклатура дел. Подготовка 
документов к архивному хранению. 

Задачи, функции номенклатуры дел. Конкретная номенклатура дел. Типовая 
номенклатура дел. Примерная номенклатура дел. Требования, предъявляемые к составлению 
номенклатуры дел организации. Заголовки дел и их составление в номенклатуре дел. 
Требования, предъявляемые к заполнению формы номенклатуры дел. Систематизация 
заголовков дел в номенклатуре. Порядок составления и утверждения номенклатуры дел 
организации (учреждения).  

Понятие  «формирование дел». Основные требования, которые предъявляются  к 
формированию дел в текущем делопроизводстве. Правила формирования различных 
категорий документов в дела.  Формирование дел в организации, в ее структурных 
подразделениях. Ответственность за сохранность документов. Выдача документов для 
временного пользования при хранении  их в структурном подразделении. 



 

Нормативно-методическая основа формирования дел, проведения экспертизы 
ценности документов и их подготовки к сдаче в архив. Требования,  предъявляемые к 
организации и проведению экспертизы ценности документов. Основные функции 
Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) организации. 
Положение об экспертной комиссии. Права и функции комиссии, организация и порядок 
документирования ее работы. Этапы проведения экспертизы ценности документов. 
Оформление результатов экспертизы ценности документов.  

Понятие «оформление дела». Основные требования, предъявляемые к оформлению 
дел. Нумерация листов дела. Составление заверительной надписи, внутренней описи. 
Оформление обложки дела. Передача дел на хранение в архив. 

 
 
6. Планы семинарских занятий  
Тема 1-2: Основные понятия в сфере делопроизводства. Методы и способы 
документирования. Унификация и стандартизация документов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика  понятий «документ» и «информация».  
2. Документирование: понятие, методы документирования, способы документирования, 
средства документирования.  
3. Основные понятия в области документации и информации в трактовке ГОСТ  
4. Стандартизация: цели, задачи, принципы и функции, методы стандартизации, 
выработанные международной практикой.  
5. Виды международных документов по стандартизации (категории стандартов): 
международный стандарт (ИСО; ИСО/МЭК; ГОСТ Р ИСО), региональный стандарт, 
национальный стандарт, государственный стандарт РФ (ГОСТ Р), межгосударственный 
стандарт (ГОСТ), стандарт отрасли (ОСТ), стандарт научно-технического или инженерного 
общества (СТО), стандарт предприятия (СТП), технические условия (ТУ), классификаторы. 
6. Стандарты серии «Документация и информация»:  
- ИСО 5127: 2001 «Информация и документация. Словарь»;  
- ИСО 15489 - 1: 2001 «Информация и документация - Управление документами. Часть 1. 
Общая часть; ИСО 15489-1:2001 «Информация и документация - Управление документами. 
Часть 2. Руководящие принципы.  
Методические рекомендации к занятию:  
В ходе занятия необходимо изучить стандарты, в которых закреплены основные понятия в 
области документации и информации, иметь представление о назначении и специфике 
документов по стандартизации. Студенты должны рассмотреть содержание необходимых 
стандартов и выполнить на них аннотации. 
 
Тема 3: Законодательная и нормативно-методическая основа делопроизводства. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательство РФ о вопросах документирования деятельности и организации работы 

с документами.  
2. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства организаций.  
3. Локальные нормативные документы организации. 
Методические рекомендации к занятию:  
В процессе изучения темы необходимо определить порядок регулирования делопроизводства 
организаций. Определить особенности нормативно-методического регулирования 
делопроизводственной деятельности. 
Студенты должны рассмотреть содержание законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих делопроизводство организаций в настоящее время, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях (Тюменская область, ЯНАО, ХМАО). 
 



 

Тема 4. Требования к оформлению документов  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о классификации документов. Соотношение видовой и типологической 
классификации документов.  
2. Виды документов: организационные, распорядительные, информационно-справочные. 
Типологическая классификация. 
3. Внутренняя и внешняя структура документа.  
4. Реквизиты документа: реквизиты-основания, реквизиты-признаки, реквизиты оформления 
современных управленческих документов.  
5. Формуляр документа  
6. Бланки документов:  
а) виды бланков и порядок расположения реквизитов в бланке (угловое и центрованное);  
б) использование бланков с изображением государственного герба и герба субъекта 
федерации. 
7. Требования к составлению и оформлению документов. 
8. Форматы бумажных документов. 
9. Требования к тексту документов. 
Методические рекомендации к занятию:  
В процессе работы над темой необходимо изучить специальную литературу по указанным 
вопросам, рассмотреть содержание законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих делопроизводство организаций, ознакомиться с составом и правилами 
оформления реквизитов документа по ГОСТ Р 6.30-2003. 
 
Тема 5. Системы документации в организации  
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятия «система документации» и «унифицированная система документации».  
2. Государственная система документации. Функциональные, отраслевые и ведомственные 
системы документации, их взаимосвязь. 
3. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.  
а) Организационно-правовые документы - уставы, положения, штатные расписания, структура 
и штатная численность, регламенты; 
б) Распорядительные документы – постановления, решения, приказы, распоряжения и др. 
Порядок их составления и оформления;                                                         
в) Информационно-справочные документы – справки, акты, докладные и объяснительные 
записки, доверенности, служебные письма, телефонограммы, телеграммы. 
4. Система плановой документации. Виды плановых документов: план, перспективный план, 
программа, график, Федеральные, отраслевые, территориальные планы и программы. 
5. Система отчетной документации: государственная статистическая отчетность, 
ведомственная отчетность, внутриучрежденческая отчетность. Разработка унифицированных 
форм отчетной документации. Сроки представления отчетности. 
6. Кадровая документация (по личному составу). Унифицированные формы первичной 
учетной документации по труду и его оплате. Конфиденциальность документов по личному 
составу.  
  
Тема 6. Оформление организационно-распорядительной документации 
Вопросы для обсуждения:  
1. Назначение и правила оформления организационно-правовых документов: 
устав; 
положение; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
инструкция; 
штатное расписание; 



 

структура и штатная численность; 
регламент; 
2. Назначение и правила оформления распорядительных документов: 
приказ; 
указ; 
распоряжение; 
постановление; 
решение. 
3. Структура текста организационно-распорядительных документов. 
4. Стадии подготовки распорядительных документов: при единоличном принятии решения; 
при коллегиальном принятии решения. 
6. Процедура утверждения и согласования документа. 
Методические рекомендации к занятию:  
В процессе изучения темы необходимо изучение специальной литературы и знакомство с 
образцами документов, студентами проводится анализ состава реквизитов и структуры текста 
документов. В результате выполнения заданий практического занятия студенты должны 
оформить Устав фирмы; положение об организации и положение о структурном 
подразделении; должностную инструкцию;  приказ по основной деятельности. 
 
Тема 7. Оформление деловых писем 
Вопросы для обсуждения:  
1. Виды делового письма (информационное письмо, письмо-сообщение, письмо-приглашение, 
письмо-извещение, письмо-уведомление, письмо-предложение, оферта, письмо-просьба, 
письмо-запрос, письмо-заявка, письмо-заказ, ответные письма, письма   претензионного 
характера, гарантийное письмо, сопроводительное письмо, рекомендательное письмо). 
2. Композиция текста: 
- обращение, 
- вступление,  
- описание ситуации/ основное содержание, 
- заключение, 
- предупреждение, 
- заключительные этикетные формулы 
3. Стиль делового письма 
а) признаки делового стиля 
б) основные требования к тексту делового письма 
3. Правила этикета в деловом письме. 
4. Состав реквизитов письма 
Методические рекомендации к занятию:  
В процессе работы над темой студентам необходимо изучить классификацию деловых писем, 
познакомиться со структурой и правилами составления письма, уяснить признаки и основные 
черты официально-делового стиля, научиться составлять деловые письма разных видов. 
 
Тема 8. Оформление документации по личному составу 
Вопросы для обсуждения:  
1. Виды и назначение кадровых документов:  
а) заявление о приеме, увольнении, предоставлении отпуска ; 
б) приказ о приеме на работу, о переводе на другую работу, о поощрении, о наложении 
административного взыскания, о премировании; 
в) характеристика; 
г) автобиографию; 
д) резюме; 
е) контракт; 



 

ж) трудовая книжка; 
з) листок по учету кадров 
2. Приказы по личному составу. Виды приказов, правовая основа их составления и 
оформления. 
3. Оформление, хранение, соблюдение конфиденциальности в работе с документами по 
личному составу 
 
 
Тема 9. Оформление договорной документации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды договоров и особенности их составления 
2. Нормативно-правовая основа договорной деятельности предприятий 
3. Порядок оформления и структура договора 
 
Тема 10. Организация работы с документами 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функции и структура службы делопроизводства в организации.  
2. Документооборот. Структура и общая характеристика документопотоков. Понятия 
«входящий документ», «исходящий документ», «внутренний документ». 3. Организация 
работы с поступающими документами.  
4. Порядок организации работы с отправляемыми документами.  
5. Правила организации  работы с внутренними документами.  
6. Регистрация документов: основные принципы регистрации, формы регистрации 
документов и порядок их заполнения.  
7. Организация информационно-справочной работы с документами, правила формирования 
информационно-справочных баз данных.  
8. Контроль исполнения документов: задачи, формы.  
 
Тема 11. Организация и порядок формирования дел 
Вопросы для обсуждения: 
1. Номенклатура дел: применение и виды. 
2. Правовые основы  составления, оформления  и утверждения номенклатуры дел. 
3. Правовые основы определения сроков хранения документов при составлении номенклатуры 
дел. 
4. Правовые основы подготовки и передачи документов в архив. 
5. Порядок оформления дела. 
6. Внутренняя опись документов дела. Порядок  ее составления. 
7. Оформление обложки дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения. 
 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
 
 
 
 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица5 . 
№ темы Виды СРС Недел

я 
семес
тра 

Объе
м 

часов
* 

обязательны
е 

дополните
льные 

      
1. Предмет, содержание, задачи 

курса. Источники, литература. 
Основные понятия в сфере 
делопроизводства. Свойства, 
признаки, функции документа. 
Методы и способы 
документирования 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
эссе 

1 2 

2. Унификация и 
стандартизация документов 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

2 2 

3. Законодательная и нормативно-
методическая основа 
делопроизводства организаций 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
эссе 

3-4 4 

4. Классификация документов.  
Виды и типы документов. 
Структура документа. 
Реквизиты документа. 
Требования к оформлению 
документов. Бланки. 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

5 2 

5. Системы документации в 
организации 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

6-7 4 

6. Оформление 
организационно-
распорядительной 
документации 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

8-9 4 

7. Оформление деловых писем работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

10 2 

8. Оформление документации 
по личному составу 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

11-12 4 

9. Оформление договорной 
документации 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

13 2 

10. Организация работы с 
документами. Регистрация и 
информационно-справочная 
работа. Контроль 
исполнения документов 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

14 4 

11. Организация и порядок 
формирования дел. 
Номенклатура дел. 
Подготовка документов к 
архивному хранению 

работа с 
источниками и 
литературой, 
подготовка 
рецензии 

подготовка 
доклада 

15-16 4 

 Итого     36 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

опк-1 
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности 

 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 
 Делопроизводство (3 семестр) 
 Документооборот в организации (3 семестр) 

 Посредничество в решении споров (3 семестр) 
 Психология организационных конфликтов  (3 семестр) 

 Информационные технологии в политологии (2 семестр) 
 Государственный экзамен по направлению подготовки (4 семестр) 
 Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация (4 семестр) 

 

пк-10 
Способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности 

 Психология организационного развития (1 семестр) 

 Делопроизводство (3 семестр) 
 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы (2 семестр) 
 Современные тенденции в психологии управления персоналом (2 семестр) 

 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 
 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 
 Производственная практика (3 семестр) 

 
 

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.) 

 

базовый (хор.) 
 

повышенный 
(отл.) 

 



 

О
П

К
-1

 

Иметь 
элементарные 
знания об 
источниках 
информации 

Знать 
основные 
методы 
переработки 
информации, 
понимать их 
назначение 

Знать 
современные 
способы и 
средства поиска, 
хранения и 
переработки 
информации, 
уметь 
анализировать и 
критически 
оценивать разные 
по 
происхождению 
источники 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 
 

Уметь 
осуществлять 
самостоятель
ный поиск 
профессионал
ьной 
информации 
 
 
 

Уметь 
классифициро
вать разные 
виды 
информации 

Уметь 
анализировать и 
критически 
оценивать разные 
по 
происхождению 
источники 
информации, 
уметь эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
профессионально
й деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Владеть 
методами 
постановки 
поисковых 
задач 
 

Владеть 
основными 
методами 
формулировки 
исследовательс
ких и 
проектных 
задач 

Владеть 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательские 
задачи при 
обработке 
профессиональной 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
моделирование
; анализ 
интернет-
ресурсов 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре, 
составление 
эссе по 
результатам 
анализа 
интернет-
ресурсов 



 

П
К

-1
0 

Общие 
требования к 
оформлению 
делового 
письма, виды 
и 
разновидност
и писем. 

Основные 
источники 
получения 
информации 
для освоения 
правил и 
норм 
оформления 
реквизитов 
письма. 
Композицион
ные 
особенности 
текста письма 

Состав и правила 
оформления 
необходимых 
реквизитов 
письма. 
Стилистические 
особенности 
письменной 
деловой речи. 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре; 
подготовка 
докладов, и 
рефератов; 
выполнение 
контрольных 
работ 

Уметь 
оформлять 
реквизиты 
письма 

Уметь 
применять 
официально-
деловой стиль 
при 
составлении 
текстов писем 

Уметь правильно 
использовать 
языковые 
обороты при 
составлении 
текста письма 
конкретного вида 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Владеть 
навыками 
идентификаци
и вида и 
назначения 
письма 

Владеть 
навыками 
проектирован
ия делового 
письма в 
соответствии 
с конкретной 
задачей 

Владеть навыками 
применения 
знания правил 
деловой 
переписки в 
профессионально
й сфере 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

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. 

По итогам изучения модуля дисциплины предполагается проведение письменной 
контрольной работы по вариантам. Вопросы для контрольной работы формируются по всем 
темам модуля. 

 
Тематика докладов 

1. Место и роль документов в различных областях деятельности человека. 
2. Нормативно-методические акты, регламентирующие создание и оформление документа. 
3. Способы документирования и их развитие.  
4. Материальные носители информации.  
5. Фотодокументирование.   
6. Кинодокументирование.  
7. Фонодокументирование.  
8. Понятие «оригинальность и подлинность документов». Фальсификация документов и 
способы выявления подделок документа.  
9. Юридическая сила – основное свойство документа.  
10. Электронное документирование. Юридическая сила документа в электронной форме. 
11. Средства документирования, их классификация, характеристика, применение. 
12. Структура устава юридического лица, общие положения о порядке его составления и 
оформления. 



 

13. Структура и оформление положения об организации или о структурном подразделении. 
14. Требования к составлению и оформлению постановлений, решений. 
15. Требования к составлению и оформлению протокола. 
16. Этикет служебного письма.  
17. Язык и стиль служебных документов.  
 

Тематика контрольных работ 
Вариант 1. 
1. В чем состоит назначение организационных документов и какие виды документов 
относятся к данной группе? 
2. Какое место занимают информационно-справочные документы в системе 
организационно-распорядительной документации? 
3. В каких случаях в документе указывается реквизит «место составления документа»? 
4. Что обозначает и как оформляется реквизит «отметка о приложении»? 
5. Составьте общий бланк организации.  
Вариант 2. 

1. Каковы правила составления текста приказа? Привести пример 
2. К каким группам организационно-распорядительной документации относятся 

следующие документы: докладная записка, заявление, служебное письмо, приказ, 
положение? 

3. Назовите способы оформления реквизита «дата», предусмотренные ГОСТом Р 6.30-
2003. 

4. Что обозначает и как оформляется реквизит «гриф утверждения»? 
5. Составьте бланк письма организации. 

 
Контрольные вопросы по дисциплине 

1. Понятие «информация». Требования, предъявляемые к информации. 
2. 3. Понятие «документ», его развитие. Связь  информации и документа. 
3. Функции, свойства и признаки документа.  
4. Методы и способы документирования. 
5. Сущность и назначение унификации и стандартизации документов. 
6. Нормативная база делопроизводства организаций. 
7. Виды и типы документов. 
8. Реквизиты документа. 
9. Виды бланков, правила их составления и оформления. 
10. Реквизит «наименование организации – автора документа», требования к  
 его оформлению. 
11. Реквизит «адресат», его назначение и современные требования к оформлению. 
12. Реквизит «справочные данные об организации – авторе документа», его состав и правила 
оформления. 
13. Порядок оформления реквизитов «гриф согласования» и «виза согласования» на 
документах. 
14. Порядок утверждения документов, виды утверждения. 
15. Понятие и виды систем документации. 
16. Комплекс организационно-правовых документов, его состав. Правила составления, 
оформления. 
17. Распорядительные документы 
18. Информационно- справочные документы, их виды и назначение. 
19. Служебные письма. Разновидности служебных писем. 
20. Разновидности докладных и объяснительных записок, основные требования  
предъявляемые к их составлению. 
21.Система кадровой документации. Правила составления и оформления. 



 

22. Порядок разработки,  подготовка проекта приказа,  согласование и его оформление в 
соответствии с действующими  нормами и правилами. 
23. Трудовая книжка, как основной документ о трудовой деятельности работника.  
24. Организация документооборота в учреждении. 
25. Организация текущего хранения документов.  
26. Составление, утверждение и ведение номенклатуры дел учреждения. 
27. Организация работы с предложениями, заявлениями и жалобами населения. 
28. Оформление дел. Сдача дел в архив. 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине, а 
также в форме выполнения письменных заданий. Семестровый курс предполагается оценивать 
по шкале в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. 
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Применяются 
лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, сопровождающейся показом 
различных структурно-логических схем, текстов, графиков, документов. Используются такие 
формы организации учебного процесса как коллоквиум, проектирование документа. В ходе 
изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. От 30.12. 2008). 
2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  //  Собрание  законодательства  
Российской  Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации.   Части первая, вторая, третья и четвертая. – 
М.: Проспект, КноРус, 2010. – 544 с. 
4. Трудовой кодекс от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. От 29.12.2010) (с изм. И доп. 
Вступающими в силу с 07.01.2011). – М.: Маркетинг, 2011. – 39 с. 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 
6. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 
7. Федеральный закон Российской Федерации «О связи» от 20.01.1995 № 15-Ф3 // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – №28. – Ст. 2895. 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – №32. – Ст. 3283. 
9. Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» // Российская газета. – 2006. – № 413. 
10. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Ред. 01.12.2007) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2002. – № 52 (часть 1). – Ст. 5140. 
11. Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 43. 
– Ст. 4169. 
12. Федеральный закон от 24 июля 1998 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 
(с изменениями и доп. От 24 июля 1998 г. 3 135-ФЗ) – М.: ИНФРА-М, 2000. – 12 с. 



 

13. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  06.03.1997  №  188 «Об  утверждении  
перечня  сведений  конфиденциального  характера» //  Собрание законодательства  Российской   
Федерации. – 1997. – № 10. – Ст.  
14. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  24.01.1998  №  61  «Об  утверждении   
перечня  сведений,  отнесенных  к  государственной  тайне» (с изм. От 10.06.2009) //  Собрание   
законодательства Российской Федерации. – 1998. – №  5. –  Ст.  561.    
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об 
утверждении правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – №25. – Ст. 3060. 
16. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О правилах  отнесения  сведений,  
составляющих  государственную тайну,  к различным  степеням  секретности»  от  04.09.1995  
№  870  //  Собрание  законодательства  Российской Федерации. – 1995. – №  37. – Ст.  3619. 
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.1991 № 35 «О перечне 
сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (ред. От 03.10.2002) // Собрание 
постановлений Правительства Российской Федерации. – 1992. – № 1 – 2. – Ст. 7. 
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2007. – № 48 (часть 2). – Ст. 6001. 
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 № 1050 «Об 
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне» (ред. 18.05.2009) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1997. – № 43. – Ст. 4987. 
20. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие требования. – М.: 
Стандартинформ, 2007. 
21. ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 
Утвержден приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185. 
22. ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированные системы документации. Унифицированные 
системы организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов. – М.: Госстандарт России, 2003. 
23. Государственная система документационного обеспечения управления. Общие требования 
к документам и службам документационного обеспечения управления. - М., 1991. 
 
12.2 Основная литература: 
 
1. Быкова, Т.А. Делопроизводство: учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина. М.: 
ИНФРА-М, 2012. – 364 с. 
2. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие / М.Ю. Рогожин. - М.: 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с. [электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702 (дата обращения 15.01.2015) 
 
 
12.3 Дополнительная литература: 
1. Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учеб.-практ. пособие для студ. 
вузов / В. И. Андреева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2008. - 248 с. 
2. Барихин, А. Б. Делопроизводство и документооборот [Электронный ресурс] / А. Б. Барихин. 
- М.: Книжный мир, 2008. - 416 с. - 978-5-8041-0311-9. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89671 (дата обращения 15.01.2015). 
3. Делопроизводство: Образцы, документы, организация и технология работы. Организация и 
технология работы. Более 120 документов. 2-е изд., пераб.,и доп./ В.В. Галахов, И.К. Корнеев 
и др.; под ред. И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89671


 

4. Капустин, В. Р. Организация хранения документов в делопроизводстве [Электронный 
ресурс] / В. Р. Капустин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 102 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571 (дата обращения 15.01.2015). 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Отраслевой портал «Архивы России» www.rusarchives.ru 
 Федеральное Архивное Агентство www.archives.ru 
 Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru 
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. Для освоения дисциплины используются 
справочные системы ГАРАНТ, Консультант Плюс, отраслевые порталы органов 
государственной власти Российской Федерации, архивных учреждений и др. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 
Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
     Подготовка проектов документов проводится в соответствии с действующими 

правилами делопроизводства. Для аттестации по дисциплине необходимо составление 
следующих документов: 

1.  Положение о структурном подразделении предприятия. 
2. Приказ по основной деятельности. 
3. Объяснительная записка. 
4. Служебная записка. 
5. Заявление. 
6. Письмо-просьба, письмо-ответ, письмо-запрос, письмо-приглашение, 

сопроводительное письмо. 
7. Резюме 
Проектирование указанных документов должно осуществляться индивидуально с 

применением знаний, полученных из методических документов и  рекомендаций  
преподавателя. Проекты документов  должны быть сданы до начала зачетной недели.  

 
 Оформление альбома форм делового письма и бланков организации предполагает 

самостоятельный поиск и оценку правильности оформления образцов указанных документов, 
в результате которой тот или иной образец может быть включен в альбом форм.  

 
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется изучить нормативные документы и 

выполнить аннотации к ним на основе полученного индивидуального задания. 
 
 Структура аннотации к документу: 
1. Наименование, дата и номер документа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571
http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.archives.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gost.ru/


 

2. Назначение и область применения 
3. Структура внутренних разделов 
4. Характеристика главных разделов 
5. Наличие терминов 
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