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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель курса – изучение основных методов документоведческого исследования и 

методик рационализации документационного обеспечения управления (ДОУ). 

 В рамках изучения курса решаются следующие задачи:  

 изучение общенаучных и специальных методов обследования, анализа и 

проектирования ДОУ; 

 анализ формирования и развитие методики совершенствования делопроизводства в 

историческом аспекте; 

 рассмотрение этапов обследования объекта рационализации и проектирования 

оптимальной организации документационного обслуживания. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина включена в блок дисциплин Б1. Дисциплины (модули), вариативная часть. 

Она логически связана с другими курсами ООП: «Математические методы в гуманитарных 

исследованиях», «Документоведение», «Организация и технология документационного 

обеспечения управления». Требования к «входным» знаниям студентов: они должны 

разбираться в теоретических положениях документоведения, знать порядок ведения 

делопроизводства, уметь оформлять документы, знать технологические операции их 

обработки. 

Дисциплина связана с последующими курсами учебного плана: «Информационные 

технологии в ДОУ и архивном деле», «Автоматизированные системы управления 

документацией», а также с учебно-производственной и научно-исследовательской 

преддипломной практиками. 

 

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 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1. Информационные технологии в 

ДОУ и архивном деле 

+ - + + 

2. Автоматизированные системы 

управления документацией 

+ - + + 

3. Учебно-производственная практика + + + + 

4. Научно-исследовательская 

преддипломная практика 

+ + + + 

 

1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 
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 способность применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 владеть знанием основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

 способность самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

 владеть тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения 

архивного дела (ПК-5); 

 владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

 способность использовать правила организации  всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

 владеть принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-43); 

 владеть методами оптимизации документопотоков (ПК-45); 

 владеть методами проведения анализа организации документационного обеспечения 

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

 

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

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать    основные методы документоведческого исследования. 

Уметь   использовать методы документоведческого исследования для решения практических 

задач на каждом этапе проектирования документационного обеспечения 

управления. 

Владеть методиками проектирования документов, внедрения комплексного и локального 

проекта совершенствования документационного обеспечения управления.  

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часа занимает 

контактная работа с преподавателем, 18 часов – лекции, 18 часов – практические занятия, 1,7 

часа – иные виды контактной работы, 34,3 часа – самостоятельная работа студентов – для 

очной формы обучения; 72 академических часа, из них 12,2 часа занимает контактная работа 

с преподавателем, 12 часов – практические занятия, 0,2 часа – иные виды контактной работы, 

59,8 часа – самостоятельная работа – для заочной формы обучения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

 Введение. Предмет, задачи 

курса, источники, 

литература 

1 2 - 4 6 - 0-6 

1 Методы документовед-

ческого исследования 

- - - - - - - 

1.1 Методы общенаучные 2-6 4 4 8 16 2 0-34 

 ВСЕГО по модулю 1 - 6 4 12 22 2 0-40 

 Модуль 2        

1.2 Методы обследования, 

анализа, проектирования 

документационного 

обеспечения управления 

7-9 4 4 4 12 2 0-20 

2 Методики рационализации 

ДОУ 

- - - - - - - 

2.1 Основные этапы формиро-

вания и развития методики 

рационализации ДОУ 

10-12 4 6 10 20 2 0-20 

 ВСЕГО по модулю 2 - 8 10 14 32 4 0-40 

 Модуль 3        

2.2 Комплексный проект 

рациональной организации 

документационного 

обеспечения управления 

13-18 4 4 10 18 2 0-20 

 ВСЕГО по модулю 3 - 4 4 10 18 2 0-20 

 ИТОГО (часов, баллов): - 18 18 36 72 8 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 4 4 - 8 8 - 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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Заочная форма обучения 

Таблица 3 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р
м

ы
 

о
ц

ен
о
ч
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Введение. Предмет, задачи 

курса, источники, литература 

- - -  - -  

1 Методы документоведческого 

исследования 

- - -  - -  

1.1 Методы общенаучные - 4 20  24 2 конспект 

1.2 Методы обследования, 

анализа, проектирования 

документационного 

обеспечения управления 

- 4 20  24 2 конспект 

2 Методики рационализации 

ДОУ 

- - -  - -  

2.1 Основные этапы 

формирования и развития 

методики рационализации 

ДОУ 

- 2 10  12 - реферат, 

обучающий 

тест 

2.2 Комплексный проект 

рациональной организации 

документационного 

обеспечения управления 

- 2 10  12 2 контрольная 

работа 

 ИТОГО - 12 60 12,2 72 2  

 Из них в интерактивной 

форме 

- 2 -  - 2  

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

 

Очная форма обучения 

 

Таблица 4 

 
№ № темы Устный опрос Письменные работы Техни-

ческие 

формы 

контроля 

Инфор-

мационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

д
о
кл

ад
 с

 п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

со
бе

се
д
ов

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

ко
м

 

за
н

ят
и

и
 

ко
н

сп
ек

т,
 а

н
н

о
та

ц
и

я,
 

б
и

бл
и

о
гр

аф
. о

п
и

са
н

и
е 

ко
н

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

эс
се

 

р
еф

ер
ат

 

ан
ал

и
з 

д
о
ку

м
ен

то
в 

п
ро

ек
т 

до
ку

м
ен

та
 

ко
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

он
н
ая

 з
ад

ач
а 

эл
ек

тр
он

н
ы

е 
р
ес

у
рс

ы
, 

п
ра

кт
и

ку
м

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Модуль 1             

 Введение. Предмет, 

задачи курса, 

источники, литература 

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

1 Методы доку-

ментоведческого 

исследования 

- - - - - - - - - - - - 

1.1 Методы общенаучные 0-6 0-2 0-6 0-2 - 0-6 - 0-2 0-6 0-2 0-2 0-34 

 ВСЕГО по модулю 1 0-6 0-4 0-6 0-4 - 0-6 - 0-4 0-6 0-2 0-2 0-40 

 Модуль 2             

1.2 Методы обследования, 
анализа, 

проектирования 

документацион-ного 

обеспечения 

управления 

- - 0-2 - - - 0-4 0-4 0-6 0-2 0-2 0-20 

2 Методики рацио-

нализации ДОУ 

- - - - - - - - - - - - 

2.1 Основные этапы 

формирования и 

развития методики 

рацио-нализации ДОУ 

0-6 0-4 - 0-4 - - 0-4 - - 0-2 - 0-20 

 ВСЕГО по модулю 2 0-6 0-4 0-2 0-4 - - 0-8 0-4 0-6 0-4 0-2 0-40 

 Модуль 3             

2.2 Комплексный проект 

рацио-нальной органи-

зации докумен-

тационного 
обеспечения 

управления 

0-6 - - - 0-2 0-6 0-4 - 0-2 - - 0-20 

 ВСЕГО по модулю 3 0-6 - - - 0-2 0-6 0-4 - 0-2 - - 0-20 

 ИТОГО 0-18 0-8 0-8 0-8 0-2 0-12 0-12 0-8 0-14 0-6 0-4 0-100 

 



 10 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет, содержание, задачи курса. Место дисциплины в учебном процессе. Понятия 

«метод», «методика», «методология». Классификация методов. Методики рационализации 

ДОУ. Источники для изучения дисциплины: законодательные, нормативно-методические 

материалы по организации и совершенствованию ДОУ. Обзор литературы.  

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1.1. МЕТОДЫ ОБЩЕНАУЧНЫЕ 

  

Применение общенаучных методов. Метод наблюдения. Основные требования к 

научному наблюдению. Особенности научного наблюдения. Метод измерения в процессе 

наблюдения. Фиксация свойств изучаемого объекта. Наблюдение непосредственное и 

опосредованное. 

Метод эксперимента. Особенности данного метода. Условия проведения эксперимента в 

целях документоведческого исследования. Преимущества метода, виды эксперимента. Метод 

моделирования. Виды моделирования. Важность, актуальность моделирования как метода 

научного познания. Использование метода моделирования в организации документоведческих 

процессов. 

Информационный метод в документоведении. Применение положений теории 

информации к документам и документопотокам. Назначение информационного подхода в 

документоведческих исследованиях. Метод анализа. Виды анализа документов. 

Количественный и формализованный анализ. Этапы анализа в соответствии с программой 

исследования.  

Метод классификации (группировки). Основания для классификации документов: по 

статусу, по форме изложения, по функциональным возможностям, целевому назначению. 

Классификация – важнейшее средство создания систем и поиска информации. Применение в 

классификационных схемах иерархического и фасетного методов. 

Системный метод исследования. Основные понятия системного подхода: «элемент», 

«структура», «функция» и т.д. Изучение структуры объекта и место элементов в ней. Метод 

абстрагирования, его сущность. Результат абстрагирования. Использование приема аналогии. 

Другие общенаучные методы.   

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 1.2. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, АНАЛИЗА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Методы предпроектного обследования: изучение документов, непосредственное 

наблюдение, фотография рабочего дня, самофотография и хронометраж, опрос, анкетирование, 

графический, статистический методы. Характеристика методов, их значение для 

документоведческого исследования, сбора данных. Методы анализа результатов предпроектного 

исследования. Использование их для анализа, обобщения, необходимых также для 

проектирования рациональной организации делопроизводства. Систематизация материалов. 

Метод сравнения. Графический метод для фиксации результатов предпроектного исследования. 
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Традиционные методы анализа документов: статистический анализ, морфологический анализ, 

лингвистический анализ. Контекстные методы анализа документов: информационный, 

проблемно-мотивационный анализ, структурный (тектонический) анализ, контент-анализ. 

Метод формулярного анализа документа. 

Методы проектирования рациональной организации ДОУ. Методы унификации и 

стандартизации. Метод однократности в документировании и делопроизводственных 

операциях. Метод экспертизы ценности документов. Метод выделения постоянной и 

переменной информации. Метод расчета экономической эффективности проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДОУ 

 

Тема 2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДОУ 

 

История появления, становления и развития методических основ рационализации 

делопроизводства. Накопление опыта по совершенствованию стиля работы 

государственного аппарата и делопроизводства в первые годы советской власти. Внедрение 

новых организационных форм проведения рационализаторской работы.  

Разработка первых методик рационализации госаппарата и делопроизводства. 

Методика М. И. Васильева. Методика Казанского института научной организации труда. 

Методика института техники управления по совершенствованию делопроизводства и 

других учреждений. 

Методики рационализации делопроизводства документационного обеспечения 

управления в 1960–1990-е гг. Опыт научно-исследовательского сектора Московского 

государственного историко-архивного института по проведению предпроектного 

обследования организации делопроизводства, разработке мероприятий по его 

совершенствованию. 

Методические разработки Всесоюзного научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Работы  ВНИИДАД по развитию 

методики оргпроектных наук.  

Нормативно-методические материалы по организации документационного 

обеспечения управления на современном этапе. Современные методики рационализации, в 

том числе с использованием систем электронного документооборота. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 2.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цели документационного обследования. Теоретические разработки. Изучение 

эволюции истории становления делопроизводства. Задачи изучения делопроизводства в 

организации. Направления рационализации ДОУ. Унификация документации; внедрение 

проекта; автоматизация управленческих и делопроизводственных процессов. Порядок 

проведения предпроектного обследования. Объекты изучения. Этапы проектирования. 

Задачи и методы решения задач на каждом этапе проектирования. Комплексный проект 

рациональной организации документационного обеспечения: состав, порядок внедрения. 

Локальный проект рациональной организации ДОУ. Расчет экономической эффективности 

внедрения организационного проекта. 
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6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1 

Практическое занятие № 1–2 (4 часа) 

Тема 1.1. МЕТОДЫ ОБЩЕНАУЧНЫЕ 

 

Цель занятия: изучение понятийного аппарата, используемого авторами при проведении 

исследования, состава и характеристик общенаучных методов. 

 

Задания для обсуждения: 

1. Понятийный аппарат документоведческого исследования. 

2. Влияние тесной связи документоведения с различными научными, прикладными 

дисциплинами и практикой на инструментарий документоведа-исследователя. 

3. Методология и методы. 

4. Классификация и характеристика научных методов. 

5. Стратегия документоведческого исследования и выбор общенаучных методов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику теоретико-методических аспектов исследования. 

2. Составить терминологический словарь основных понятий, необходимых для изучения 

данной темы. В конспекте проанализируйте причины расхождений в трактовке 

терминов. 

3. Составить и оформить в установленном порядке эссе на тему: «Характеристика 

общенаучных методов исследования».  

 

Тематика докладов: 

1. Использование системного метода в научном исследовании. 

2. Методы измерения, эксперимента, наблюдения. 

3. Методы классификации и обобщения информации. 

4. Статистические методы систематизации информации. 

5. Метод моделирования в исследовании. 

 

Практическое занятие №3–4 (4 часа) 

Тема 1.2. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, АНАЛИЗА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель занятия: обсуждение различных методов, используемых в ходе предпроектного 

обследования ДОУ, а также для анализа собранной информации.  

 

Задания для обсуждения: 

1. Этапы предпроектного обследования, методы для решения задач обследования ДОУ. 

2. Виды и методика проведения фотографии рабочего дня специалиста. 

3. Состав информации наблюдательного листа. 

4. Стадии первичного изучения документооборота. 

5. Цели и задачи метода опроса при обследовании ДОУ. 
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6. Методы анализа результатов предпроектного обследования. 

7. Методы анализа текста документа. 

8. Особенности использования контент-анализа. 

9. Формулярный анализ документов. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Составить лист наблюдения. 

2. Провести хронометраж. Составить хронометражную карту. 

3. Провести анкетирование, сформулировав показатели анкеты. Задание выполнить в 

организации, изучая затраты рабочего времени специалистов на 

делопроизводственные операции. 

4. Составить форму бланка фотографии рабочего дня. 

5. Составить график, диаграмму по заданию преподавателя. 

6. Провести лингвистический анализ текста, предложенного преподавателем. 

7. Провести фактологический анализ текста по заданию преподавателя. 

 

Тематика докладов: 

1. Методы лингвистического и морфологического анализа текста. 

2. Виды контент-анализа, характеристика метода. 

3. Метод систематизации материалов исследования. 

4. Статистический анализ документации. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДОУ 

Практическое занятие №5–7 (6 часов) 

Тема 2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДИК 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДОУ 

 

Цель занятия: изучение развития методики рационализации отечественного 

делопроизводства. 

Задания для обсуждения: 

1. Опыт рационализаторской работы по совершенствованию государственного аппарата 

и делопроизводства в первые годы советской власти. 

2. Развитие методик в научно-исследовательских учреждениях в 1960–1990-е годы. 

3. Внедрение и применение нормативно-методических материалов по организации 

документационного обеспечения управления в 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е годы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Детально рассмотреть ключевые проблем по данной теме. 

2. Подготовить конспект на тему: «История появления, становления и развития 

методических основ рационализации делопроизводства». 

3. Обобщить опыт внедрения нормативных и методических материалов в области 

рационализации документационного обеспечения управления. 

 

Тематика докладов: 

1. Методы исторического исследования. 

2. Методические материалы Всесоюзного научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 

3. Методика расчета экономической эффективности внедрения основных положений 

ЕГСД. 

4. Методические разработки по организации ДОУ на современном этапе. 
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МОДУЛЬ 3 

Практическое занятие №8–9 (4 часа) 

Тема 2.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель занятия: изучение методов организационного проектирования на разных этапах 

документационного обследования. 

 

Задания для обсуждения: 

1. Общие требования к оргпроекту системы делопроизводства. 

2. Использование материалов обследования для анализа состояния делопроизводства. 

3. Основные методы, применяемые при проектировании процессов управления и 

делопроизводства. 

4. Комплексный оргпроект, его состав. 

5. Виды локальных оргпроектов. 

6. Методики расчетов эффективности от внедрения оргпроектных разработок. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризовать принципы исследования и проектирования документальных систем, 

форм документов, систем документооборота. 

2. Решить задачи по индивидуальным заданиям преподавателя. 

3. Подготовить эссе на тему: «Внедрение конкретных организационных проектов 

усовершенствования ДОУ и управление нововведениями». 

4. Сделать расчет эффективности внедрения оргпроекта по одной из методик. 

 

Тематика докладов: 

3.1.  Организационно-методическое обеспечение оргпроектных работ по делопроизводству 

в организации.  

3.2.  Структура и содержание локального организационного проекта по 

совершенствованию делопроизводства. 

3.3.  Методы анализа результатов документационного обследования. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 5.1 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

 Введение. Предмет, 

задачи курса, 

источники, литература 

Изучение 

источников, 

литературы, 

анализ 
 

Конспектирование 

материалов 

1 4 6 

1 Методы 

документоведческого 

исследования 

- - - - - 

1.1 Методы общенаучные Конспектирован

ие материалов к 

занятию, 

подготовка эссе, 

анализ 

документов 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

собеседованию 

2-6 8 0-34 

 ВСЕГО по модулю 1 - - - 12 0-40 

 Модуль 2      

1.2 Методы обследования, 

анализа, 

проектирования 

документационного 
обеспечения 

управления 

Подготовка 

ответа на 

практическом 

занятии, анализ 
документа, 

составление 

проекта 

документа 

Подготовка 

реферата, 

подготовка 

комплексного 
ситуационного 

задания 

7-9 4 0-20 

2 Методики 

рационализации ДОУ 

- - - - - 

2.1 Основные этапы 

формирования и 

развития методики 

рационализации ДОУ 

Конспектирован

ие к занятию, 

подготовка 

комплексного 

ситуационного 

задания 

Подготовка к 

докладу, реферату, 

к собеседованию 

10-12 10 0-20 

 ВСЕГО по модулю 2 - - - 14 0-40 

 Модуль 3      

2.2 Комплексный проект 

рациональной 
организации 

документационного 

обеспечения 

управления 

Подготовка к 

контрольной 
работе, эссе 

 

Подготовка 

доклада, реферата, 
проекта документа 

 

13-18 10 0-20 

 ВСЕГО по модулю 3 - - - 10 0-20 

 ИТОГО: 36 0-100 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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Заочная форма обучения 

Таблица 5.2 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

 Введение. Предмет, задачи 

курса, источники, литература 

Изучение источников, 

литературы, анализ 

литературы 

 

Конспектирование 

материалов, изучение 

дополнительной 

литературы, знакомство с 
содержание электронных 

ресурсов, самоконтроль 

- 

1 Методы 

документоведческого 

исследования 

- - - 

1.1 Методы общенаучные подготовка конспекта изучение дополнительной 

литературы, знакомство с 

содержание электронных 

ресурсов, самоконтроль 

24 

1.2 Методы обследования, 

анализа, проектирования 

документационного 

обеспечения управления 

подготовка конспекта изучение дополнительной 

литературы, знакомство с 

содержание электронных 

ресурсов, самоконтроль 

24 

2 Методики рационализации 

ДОУ 

- - - 

2.1 Основные этапы 
формирования и развития 

методики рационализации 

ДОУ 

подготовка реферата, 
подготовка к тестированию 

конспектирование 
материалов, изучение 

дополнительной 

литературы, знакомство с 

содержание электронных 

ресурсов, самоконтроль 

12 

2.2 Комплексный проект 

рациональной организации 

документационного 

обеспечения управления 

Подготовка к контрольной 

работе 

 

конспектирование 

материалов, изучение 

дополнительной 

литературы, знакомство с 

содержание электронных 

ресурсов, самоконтроль  

12 

 ИТОГО: 72 

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

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 6 

 
Код 

компетен-

ции 

Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1           

 
 Б1.Б.11 Математика +        

 
 Б1.Б.12 Административное право  +       

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.Б.21 Источниковедение   +      

 
 Б1.Б.25 Трудовое право     +    

 
 Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

 
 Б1.В.ОД.7 

Основы информационных систем и 
базы данных 

     +   

 
 Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 
     +   

 
 Б1.В.ДВ.3.2 

Математические методы в 
гуманитарных исследованиях 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы 

управления документацией 
    +    

 
 Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы 
управления организаций 

    +    

 
 Б1.В.ДВ.6.1 

Возникновение и развитие 

письменности 
+        

 
 Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 
     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 
зарубежными партнерами 

   +     

 

 
Б1.В.ДВ.10.1 

Библиографическое описание 
документа 

 +       

 

 
Б1.В.ДВ.10.2 

Библиография 
 +       

 
 Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 

документоведению 
   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 

архивоведению 
     +   

 
Б2.П.3 Преддипломная практика        + 
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ПК-1 
 

          

 
 Б1.В.ОД.4 

Основы предпринимательской 

деятельности 
     +   

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 
исследования и рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности 

федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного 
самоуправления в нормативно-

правовых актах 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.3.2 

Математические методы в 
гуманитарных исследованиях 

    +    

 
 Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 

документоведению 
   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

ПК-3 
 

          

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 
службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 
     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

 
 Б1.В.ОД.23 

Информационное обеспечение 

управления 
      +  

 

 
Б1.В.ДВ.11.1 

Развитие систем документации 
 +       

 

 
Б1.В.ДВ.11.2 

Развитие формуляра документа 
 +       

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

ПК-4 
 

          

 
 Б1.Б.16 Гражданское право +        

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.Б.23 

Организация государственных 

учреждений России 
    +    

 
 Б1.В.ОД.1 

История государственного управления 
зарубежных стран 

  +      

 
 Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

 
 Б1.В.ОД.5 Психология  +       

 
 Б1.В.ОД.8 Основы экологии         

 
 Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    
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 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 
     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 
      +  

 
 Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 
 Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

 
 Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

 
 Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

 
 Б1.В.ДВ.6.1 

Возникновение и развитие 

письменности 
+        

 
 Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 
     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

 
 Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 
зарубежными партнерами 

   +     

 

 
Б1.В.ДВ.11.2 

Развитие формуляра документа 
 +       

 
 Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

 
 Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 

архивоведению 
     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 
     +   

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

ПК-5 
 

          

 
 Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

    + +   

 
 Б1.В.ОД.13 

Документационное обеспечения 

назначения пенсий 
      +  

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 
исследования и рационализации ДОУ 

     +   

 

 
Б1.В.ДВ.11.2 

Развитие формуляра документа 
 +       

ПК-11 
 

          

 
 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

 
 Б1.Б.6 Экономика    +     

 
 Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 
исследования и рационализации ДОУ 

     +   

 
 Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 

обращениями граждан 
      +  
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 Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

 
 Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

 
 Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 
     +   

 
 Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского 
обслуживания 

     +   

 

 
Б1.В.ДВ.11.1 

Развитие систем документации 
 +       

 

 
Б1.В.ДВ.11.2 

Развитие формуляра документа 
 +       

 

 
Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение 

и архивоведении 
+        

 

 
Б1.В.ДВ.13.2 

Информационная эвристика 
+        

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа) 
       + 

ПК-20 
 

          

 
 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 
    +    

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 
     +   

ПК-43 
 

          

 
 Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 
     +   

 
 Б1.В.ОД.23 

Информационное обеспечение 
управления 

      +  

 
 ГИА Государственная итоговая аттестация        + 
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(Выпускная квалификационная работа) 

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-45 
 

          

 
 Б1.Б.24 

Организация и технология 

документационного обеспечения 
управления 

    + +   

 
 Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 
     +   

ПК-46 
 

          

 
 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 

     +   

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа) 
       + 

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 
     +   

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7 

 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

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

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ОП

К-1 

Знает:  

теоретические основы 

развития документа 

Знает:  

требования 

нормативно-

методических актов 

к составлению и 

оформлению 

документов 

Знает:  

особенности 

оформления 

документа, его 

функции и 

назначение 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Конспекты, 

собеседование 

Умеет: 
квалифицированно 

определять и 

исследовать состав 

документов 

Умеет: 
определять к какой 

системе 

документации 

относится документ 

Умеет: 
находить ошибки в 

оформлении 

служебных 

документов, 

исправлять их 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Эссе, 
собеседование 

Владеет: 

методом анализа 

документа 

Владеет: 

навыками 

оформления 

определенного вида 

документа 

Владеет: 

документоведческо

й терминологией 

при проведении 

анализа 

управленческой 

документации 

организации 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Реферат, 

комплексная 

ситуационная 

задача, анализ 

документов 
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ПК-

1 

Знает:  

основные общенаучные 

методы обследования 

делопроизводства 

Знает:  

метод 

формулярного 

анализа и др. 

специальные 

методы 

документоведческог

о исследования 

Знает:  

методические 

выяснения научно-

исторической  и 

практической 

ценности 

документов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, эссе 

Умеет: 

определять объекты 

документоведческого 
обследования 

Умеет: 

определять 

направления 
совершенствования 

делопроизводства 

организации 

Умеет: 

определять 

назначение, 
функции текущей 

документации 

организации 

Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Доклад, 

собеседование 

Владеет: 

методом 

сравнительного анализа 

существующей 

практики создания 

оформления 

документов с 

правилами 

Владеет: 

навыками 

группировки 

документов в 

комплексы 

Владеет: 

навыками анализа 

технологий работы 

с оперативной 

документацией 

(систематизация, 

экспертиза 

ценности и др.) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Обучающее 

тестирование, 

анализ 

документов, 

выполнение 

практического 

задания 

ПК-
3 

Знает:  

основные 
профессиональные 

проблемы 

Знает:  

факторы, влияющие 
на увеличение 

информации и 

количества 

документов в 

современных 

условиях 

Знает:  

основные 
направления 

совершенствования 

ДОУ 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

собеседование, 
аннотация, 

библиографическ

ое описание 

Умеет: 

объяснять 

необходимость 

регулирования 

процесса 

документообразования 

Умеет: 

определять задачи 

управления 

документацией в 

организациях 

Умеет: 

формулировать 

проблемы 

автоматизации 

управления 

документацией 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Ответ на 

практическом 

занятии, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

знаниями основных 
проблем в области 

теории и практики 

документационных 

процессов 

Владеет: 

информацией о 
задачах 

упорядочения 

документационных 

процессов на 

традиционных  и 

новейших 

носителях 

информации 

Владеет: 

методами анализа 
профессиональных 

проблем 

лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Реферат, проект 

документа 

ПК-

4 

Знает:  

основные справочно-

правовые системы 

Знает:  

возможности 

электронных 

библиотек, 
информационного 

центра ТюмГУ 

Знает:  

основные интернет-

ресурсы, 

необходимые для 
подготовки к 

занятиям 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Конспект, 

практическое 

задание 

Умеет: 

выполнять задания по 

поиску 

законодательных актов 

по делопроизводству в 

справочно-правовых 

системах 

Умеет: 

использовать 

законодательные 

акты, 

регламентирующие 

делопроизводство 

по отдельным 

аспектам и 

основную и 

Умеет: 

выполнять объем 

заданий по поиску 

правовых актов, по 

подбору источников 

и литературы для 

выполнения научно-

исследовательских 

работ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Ответ на 

практическом 

занятии, 

аннотация, 

библиографическ

ое описание 
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дополнительную 

литературу, 

рекомендуемую для 

занятий 

Владеет: 

навыками поиска 

законодательных актов 

и изменений к ним 

Владеет: 

методикой отбора 

необходимых 

источников и 

информации по 

определённой 

тематике 

Владеет: 

навыками 

самостоятельного 

поиска и анализа 

источников и 

литературы по 

документоведческо
й тематике 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Комплексная 

ситуационная 

задача, 

составление 

проекта 

документа 

ПК-

5 

Знает:  

основные тенденции 

развития современного 

ДОУ и архивного дела 

 

Знает:  

исторические этапы 

развития методик 

документоведческог

о исследования и 

развитие правового 

обеспечения в сфере 

ДОУ и архивного 

дела 

Знает:  

особенности 

смешанного 

документооборота и 

применения 

методов 

исследований 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Конспект, доклад 

с презентацией 

Умеет: 

характеризовать 

развитие методик 
совершенствования  

делопроизводства в 

организации в 

советский период 

 

Умеет: 

проводить анализ 

правовых актов, в 
том числе 

локальных, 

регламентирующих 

делопроизводство и 

архивное дело  

Умеет: 

применять методы 

анализа на всех 
этапах 

проектирования 

ДОУ 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Ответ на 

практическом 

занятии, 
комплексная 

ситуационная 

задача 

Владеет: 

навыками 

реферирования, 

аннотирования научной 

литературы, 

методических 

материалов 

Владеет: 

навыками 

использования 

методов 

документоведческог

о исследования для 

решения 

практических задач 

Владеет: 

методиками 

проектирования 

документов, 

внедрения 

комплексного 

оргпроекта 

совершенствования 
ДОУ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Конспект, 

библиографическ

ое описание, 

контрольная 

работа 

ПК-

11 

Знает:  

понятие «аннотация» и 

требования к ее 

составлению 

Знает:  

требования к 

реферату 

Знает:  

порядок проведения 

редакторских работ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Конспект, эссе 

Умеет: 

составлять конспекты, 

аннотации научно-

практических статей по 

профессиональным 

темам 

Умеет: 

составлять тексты 

реферативного 

характера 

Умеет: 

редактировать 

тексты служебных 

документов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Практическое 

задание оп 

составлению 

библиографическ

ого обзора 

Владеет: 

навыками кратко 
излагать содержание 

научных и 

практических 

публикаций 

Владеет: 

методами отбора 
информации для 

составления 

реферата по 

определенной теме 

Владеет: 

навыками 
редактирования 

реквизитов 

служебных 

документов 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

письменное 
задание 

ПК-

20 

Знает:  

правила организации 

работы с документами 

Знает:  

порядок проведения 

предпроектного 

обследования 

этапов работы с 

документами 

Знает:  

пути 

совершенствования 

документационного 

обеспечения 

управления 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

конспект 

материалов к 

занятию 
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Умеет: 

качественно осваивать 

и систематизировать 

полученные знания о 

делопроизводственных 

операциях 

Умеет: 

получать знания о 

технологиях работы 

с документами на 

практике 

Умеет: 

работать с 

документами в 

группах 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 Устный опрос, 

конспект 

материалов к 

занятию 

Владеет: 

конкретными 

методиками анализа 

документопотоков 

организации 

Владеет: 

практическими 

навыками 

регистрации, 

обработки 
документов 

Владеет: 

навыками 

межличностных 

отношений, 

включения в 
коммуникации с 

сотрудниками 

организаций 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

обучающий тест 

ПК-

43 

Знает:  

состав и назначение 

систем документации 

Знает:  

назначение Табеля и 

Альбома 

Унифицированных 

форм документов 

Знает:  

знать требования к 

оформлению 

документов, 

зависимости от 

принадлежности к 

системе 

документации 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Анализ состава 

документов по 

управленческой 

функции 

(комплексная 

ситуационная 

задача) 

Умеет: 

определять виды, 
разновидности 

документов в 

организации 

Умеет: 

определять состав 
документации на 

основе 

номенклатуры дел 

Умеет: 

анализировать 
состав 

документации по 

управленческой 

функции 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

реферат 

Владеет: 

навыками определения 

назначение служебной 

документации 

Владеет: 

навыками анализа 

состава 

документации 

организации 

Владеет: 

навыками 

унификации состава 

документации по 

управленческим 

функциям 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Проектирование 

документов 

ПК-
45 

Знает:  

основные методы, 

применяемые для 

обследования 
документооборота 

организации 

Знает:  

основные 

документопотоки в 

организации 
 

Знает:  

методы 

рационализации 

ДОУ 
 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Практические 

задачи, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

отбирать основные 

методы для решения 

конкретных задач по 

оптимизации 

документопотоков 

организации 

Умеет: 

использовать 

методы 

оптимизации 

документопотоков 

организации 

 

Умеет: 

давать 

рекомендации по 

оптимизации ДОУ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

письменное 

задание, анализ 

документа 

Владеет: 

техникой подсчета 

объема 

документопотоков 
 

Владеет: 

навыками 

выполнения заданий 

по определению и 
выбору методов, 

необходимых для 

решения 

конкретной задачи 

Владеет: 

навыками 

проведения 

диагностики 
документооборота в 

организации с 

целью 

моделирования 

оптимальной 

организации 

документопотоков 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Комплексная 

ситуационная 

задача для 

небольшой 
группы 



 25 

ПК-

46 

Знает:  

особенности 

проведения 

обследования ДОУ 

Знает:  

конкретные 

методики изучения 

ДОУ и архивного 

хранения 

документов 

Знает:  

методы 

общенаучные и 

специальные для 

организации 

обследования ДОУ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Практические 

задачи, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

выбирать совокупность 

методов для решения 

практической задачи 

Умеет: 

использовать  метод 

формулярного 

анализа  

Умеет: 

применять 

конкретные методы 

обследования 

состояния ДОУ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

письменное 

задание, анализ 

документа 

Владеет: 
навыками 

аналитической и 

практической работы 

Владеет: 
методом обобщения 

результатов 

проведенного 

анализа   

Владеет: 
навыками 

проведения анализа 

ДОУ и архивного 

хранения 

документов в 

конкретной 

организации 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Комплексная 
ситуационная 

задача для 

небольшой 

группы 

 

10.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы 

 

Раздел 1. Методы документоведческого обследования 

 

1. Дайте основные понятия по дисциплине: «метод», «методика, методология», 

«оргпроектирование» и др. 

2. Назовите и охарактеризуйте значение общенаучных методов для документоведческого 

исследования. 

3. Определите состав информации наблюдательного листа. Цели наблюдательного листа. 

4. Для каких целей применяется метод наблюдения в процессе изучения технологии 

движения и обработки документов? 

5. Какие данные включает технологическая цепочка движения и обработки документов? 

6. Какие стадии включает в себя метод первичного изучения документооборота? 

7. Какое значение имеет метод классификации в документационном исследовании? 

8. Назовите виды хронометража. 

9. Для каких целей и задач применяется метод опроса при обследовании ДОУ? 

10. Назовите 3 группы методов изучения затрат рабочего времени. 

11. Какие сведения необходимо отразить в хронометражной карте? 

12. Что подразумевает метод формулярного анализа документа? 

13. Какое значение имеет метод моментального наблюдения при изучении затрат рабочего 

времени в аппарате управления? 

14. Перечислите документы, составляемые при проведении фотографии рабочего времени 

(ФРВ). 

15. Что включает в себя форма бланка записи данных при проведении СФРД? 

16. Чем отличается бланк ФРД, СФРД от хронооперограммы (графика)? 

17. Что заключает в себе метод сравнительного анализа? 

18. Назовите виды анкет, применяемые при обследовании затрат рабочего времени. 

19. Что предполагает лингвистический анализ текста? 

20.  Что предполагает морфологический анализ текста?  
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21. Назовите контекстные методы анализа документа. Что предполагает контекстный 

анализ документа? 

22. Особенности и содержание контент-анализа. 

23. Какие этапы включает в себя фактологический анализ документов? 

 

Раздел 2. Методики рационализации ДОУ 

 

1. Внедрение научной организации труда в сферу управления в 1920-е гг. 

2. Функции ведомственных органов, занимающихся рационализацией делопроизводства в 

1920-е гг. 

3. Деятельность Государственного бюро организационного строительства (Оргстрой) в 

первые годы советской власти по совершенствованию аппарата управления и 

рационализации делопроизводства. 

4. Деятельность Государственного института техники управления (ИТУ) по 

рационализации делопроизводства и методов оргпроектирования. 

5. Вклад Московского государственного историко-архивного института в развитие 

методики рационализации ДОУ. 

6. Методические разработки ВНИИДАД по рационализации ведения делопроизводства. 

7. Методические аспекты унификации и стандартизации документов. 

8. Методика разработки унифицированных форм документов. 

9. Этапы разработки и содержания комплексного оргпроекта в зависимости от объекта 

исследования. 

10. Виды и содержание локального оргпроекта. 

11. Задачи совершенствования современных общегосударственных нормативно-

методических актов по делопроизводству. 

12. Что является объектами изучения при проведении обследования порядка 

документирования в организации? 

13. Что является объектами изучения при проведении в организации технологии работы с 

документами? 

14. Объекты локального оргпроектирования ДОУ в организации. 

15. Что является объектами научного документоведческого исследования теоретического 

характера? 

16. Назовите методы исторического исследования, применяемые при изучении истории 

делопроизводства. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Методика рационализации делопроизводства в СССР в 1970-е годы. 

2. Методика и практика стандартизации и унификации документов в      1980-е годы. 

3. Значение межотраслевых, укрупненных нормативов времени для оргпроектных работ. 

4. Нормирование документационных процессов в аппарате  управления. 

5. Экономическое обоснование создания и внедрения систем документационного 

обеспечения управления. 

6. Развитие организационных форм рационализации делопроизводства. 

7. Методика проведения анализа организации делопроизводства в организации, 

учреждении. 

8. Организационно-методическое обеспечение проведения оргпроектных работ с целью 

совершенствования делопроизводства в учреждении. 
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Задания для контрольной работы 

 

1. Определите методы, используемые для анализа текущего хранения документов. 

2. Какие методы исследования можно использовать для изучения функций секретаря? 

3. Какие методы используются для анализа и рационализации объема документооборота? 

4. Какие методы проектирования применяются для разработки Альбома 

унифицированных форм документов? 

5. Какие методы можно использовать для проектирования Табеля унифицированных 

форм? 

6. Методы анализа и совершенствования номенклатуры дел. 

7. Методы проектирования должностной инструкции. 

8. Методы изучения и совершенствования контроля исполнения документов и поручений 

в организации. 

9. Методы, используемые для разработки классификатора должностей. 

 

Тест для самоконтроля 

 

1. Документоведение тесно связано с … наукой 

1) исторической 

2) биологической 

3) математической 

4) психологической 

 

2. Метод – это способ… 

1) обучения чему-либо 

2) прием для решения конкретных задач 

3) общения 

4) опроса 

 

3. Общенаучные методы находят применение… 

1) почти во всех науках 

2) только в документоведении 

3) только в историческом исследовании 

4) исключительно в естественных науках 

 

4. К общенаучным методам относятся методы… 

1) классификации 

2) экспертизы ценности 

3) унификации документов 

4) формулярного анализа 

 

5. Применение положению теории информации к документам и документопотокам 

– это … метод 

1) классификационный 

2) информационный 

3) символический 

4) системный 

 

6. Результаты проведения предпроектного обследования делопроизводства 

необходимы для обоснованного уточнения … организации 

1) нормативной численности персонала 
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2) структуры  

3) устава 

4) функций директора 

 

7. Непосредственного присутствия в учреждениях на рабочих местах и визуального 

фиксирования происходящих процессов требует использование метода… 

1) изучения документов 

2) наблюдения 

3) моделирования 

4) унификации документов 

 

8. Для проведения фотографии рабочего дня (ФРД) необходимы документы: 

наблюдательный лист и … 

1) табель учета рабочего  времени 

2) журнал учета наблюдений 

3) техническое задание 

4) баланс рабочего времени 

 

9. Вид наблюдения, при котором изучаются циклически повторяющиеся элементы 

работы, называется… 

1) выборочные наблюдения 

2) систематическое наблюдение 

3) функциональное наблюдение 

4) хронометраж 

 

10. Детальную фиксацию наблюдаемых операций и явлений при помощи чертежа 

предусматривает … метод 

1) графический 

2) аналитический 

3) опросный 

4) наблюдательный 

 

11. Первая стадия оргпроектирования называется … 

1) сбор источников 

2) анализ информации 

3) предпроектное обследование 

4) сбор документов 

 

12. Методики обследования и рационализации делопроизводства внедрял в 

практику учреждений в 1920-е гг. … 

1) ВНИИДАД 

2) ИТУ 

3) Оргстрой 

4) РГГУ 

 

13. ИТУ был закрыт в … году 

1) 1920 

2) 1930 

3) 1941 

4) 1932 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в  соответствии 

с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательном учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом ректора 

от 04.04.2014 № 190. Подведение итогов и выставление баллов осуществляется по модулям 

дисциплины.  

Студенты, набравшие в период проведения текущего контроля от 35 до 60 баллов, 

допускаются к зачету. Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к зачету не 

допускаются. Итоговое количество баллов выставляется после третьей контрольной недели. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным кафедрой, (учебной частью института) графиком и набирают пороговое 

значение баллов. Процедура оценивания знаний студентов очной формы обучения 

производится в форме устного ответа на вопросы, письменного ответа на контрольные 

вопросы. Возможно проведение текущего тестирования по темам дисциплины.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 Для студентов заочной формы обучения процедура оценивания знаний производится 

по результатам устного опроса  (по вопросам для подготовки к зачету, перечисленным в 

разделе 10.3 УМК); по результатам  контрольной работы, которая проводится во время 

зачета (примерный перечень вопросов дан в разделе 10.3 УМК); по результатам 

представления текста доклада и текста реферата (тематика представлена в разделе 10.3 

УМК). 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в процессе преподавания дисциплины 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: при чтении лекций 

практикуются презентации; для практических занятий применяются электронные ресурсы. 

В ходе практических занятий проводятся дискуссии по поводу методологии исследования 

ДОУ, выполняются комплексные ситуационные задания. Многосторонняя коммуникация 

студентов осуществляется через внедрение преподавателем групповых заданий (группа из 4–

5 студентов) для подготовки презентаций, разработки проектов документов. Такие формы 

заданий предполагают активность каждого студента, поскольку он включен в коллективную 

деятельность. Приветствуются интенсивные коммуникативные контакты между студентами. 

Многие практические задания направлены на развитие у будущих документоведов навыков 

по использованию делопроизводственных процедур в управленческом процессе. Студенты 

используют знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин. Практикуется 

коллективная оценка самими студентами качества выполнения заданий. Подготовка доклада 

сопровождается разработкой слайдов для презентации. 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
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12.1 Источники 

 

1. Основные источники 

 

1.2 ГОСТ Р 7.0.08-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

М.: Росстандарт, 2013. 

1.3 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009. №447 (в ред. от 

07.09.2011 №751) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2009. №25. Ст. 

3060. 

1.4 Методические рекомендации по разработке инструкции по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. Утв. приказом Росархива от 23.12.2009. 

№76 // Росархив, ВНИИДАД. М., 2010. 168 с. 

 

2. Дополнительные источники 

 

2.1 Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения. М.: Главархив, 1991. 

2.2 Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работу по документационному 

обеспечению управления. Утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 25 ноября 1994 г. №72 / ЦБНТ Минтруда Российской Федерации. 

М., 1995, 26 с. 

2.3 Нормы времени на работы по документационному обеспечению управленческих 

структур федеральных органов исполнительной власти. М., 2002. 

2.4 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций с указанием сроков хранения. Утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010. 

№558 // Росархив. ВНИИДАД. М., 2010. 117 с. 

2.5 Основные правила работы архивов организаций // Росархив. ВНИИДАД. М., 2003. 

152 с. 

2.6 Отбор на государственное хранение управленческих документов, образующихся в 

деятельности негосударственных организаций (новых хозяйственных структур). 

Методические рекомендации. М.: Росархив. ВНИИДАД. 1997. 56 с. 

 

 

3. Дополнительные источники для подготовки докладов, эссе, рефератов 

 

3.1.  Единая государственная система делопроизводства (Основные положения). 

М.: Главархив, 1975. 

3.2.  Единые нормы времени (выработки) на машинописные работы. М., 1988. 

3.3.  Единые нормы времени (выработки) на машинописные работы. Утв. постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1984 г. №189. М., 1988. 

3.4.  Информационный менеджмент в современных управленческих структурах. Метод. 

рекомендации. М.: ВНИИДАД, 1996. 48 с.  

3.5.  Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию 

персональных электронно-вычислительных машин и организационной техники и 

сопровождению программных средств. М., 1998. 

3.6.  Методика исследования делопроизводственных процессов в аппарате управления: 

Пособие. М.: ВНИИДАД, 1972. 105 с. 
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3.7.  Методика предпроектного обследования организации труда и документооборота в 

аппарате управления. М.: НИС МГИАИ. 1970. 128 с. 

3.8.  Методическая программа исследования делопроизводства в министерствах и 

ведомствах // Труды ВНИИДАД. Т. 1. 1970. С. 126– 163. 

3.9.  Методические материалы по организации и механизации управленческого труда в 

аппарате министерств и ведомств. М.: ВНИИоргтехники, 1974. 115 с.  

3.10.  Методические материалы по оргпроектированию // Труды ВНИИ оргтехники. Т. 1–7. 

816 с.  

3.11.  Методические рекомендации по практическому применению основных положений 

ЕГСД. М.: ВНИИДАД, 1975. 32 с. 

3.12.  Методические рекомендации по разработке примерных номенклатур дел // Сост. А. Н. 

Сокова, Т. Р. Белая, М. Л. Гавлин. М., 2005. 30 с. 

3.13.  Методические указания по определению экономической эффективности ЕГСД. 

М.: ВНИИДАД, 1980. 27 с.  

3.14.  Нормативы времени на работы по совершенствованию документационного 

обеспечения управления министерств, ведомств, предприятий и организаций. 

М., 1992. 

3.15.  Нормы времени на работы по автоматизированной архивной технологии и 

документационному обеспечению органов управления. Утв. постановлением 

Министерства труда Российской Федерации 10 сентября 1993 г. №152 / ЦБНТ 

Минтруда Российской Федерации. М., 1993. 77 с. 

3.16.  Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов: Метод. рекоменд. по внедрению ГОСТ Р 6.30–2003. Росархив. 

ВНИИДАД. Общ. ред. М.В. Ларина, А.Н. Соковой. М., 2003. 90 с. 

3.17.  Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием 

сроков хранения. Утв. Главным архивным управлением от 15.08.1988 (с изм. от 

27.06.1996). 

3.18.  Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения. Утв. приказом Росархива от 06.10.2000. 

3.19.  Построение аппарата управления министерств и ведомств: Методические 

рекомендации. М.: НИИ труда, 1979. 

3.20.  Примерное положение о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, 

организации, предприятия. Утв. приказом Росархива от 19.01.1995. №2. 

3.21.  Примерный перечень документов, образующихся в деятельности кредитных 

организаций с указанием сроков хранения. Утв. приказом Росархива от 10.03.2000. 

3.22.  Рекомендации по ведению делопроизводства в научно-исследовательских, проектных 

и конструкторских организациях. М.: ВНИИДАД, 1979. 101 с. 

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

1973. 

3.24.  Сравнительный анализ программных систем делопроизводства и документооборота 

для автоматизации российских органов государственной власти, предприятий и 

учреждений: Метод. пособие. М., 1998. 73 с. 

3.25.  Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской 

Федерации. М.: Росархив, 1994. 

3.26.  Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти. М.: Росархив, 2001; 2005. 

3.27.  Типовое положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и 

жалобам граждан в государственных органах, на предприятии, в учреждениях о 

организациях // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 

1982. №2. 
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3.28.  Типовые нормы времени (выработки) на стенографические работы. М., 1977. 

3.29.  Типовые нормы времени на перевод и переработку научно-технической литературы и 

документов. М., 1990. 

3.30.  Типовые нормы времени на переплетные и картонажные работы. М., 1990. 

3.31.  Укрупненные нормативы времени на работу по делопроизводственному 

обслуживанию. Утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

29 мая 1987 г. №327/17-42 ЦБНТ Госкомтруда. М.: Экономика, 1988. 30 с. 

3.32.  Укрупненные нормы времени на работы, выполняемые в объединенных архивах, 

хранящих документы по личному составу учреждений, организаций, предприятий. 

М., 1992. 

3.33.  Унификация тестов управленческих документов: Метод рекомендации. 

М.: ВНИИДАД, 1972. 57 с. 

3.34.  Экономическое обоснование создания и внедрения систем документационного 

обеспечения управления. М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1990. 96 с. 

 

12.2 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Основная литература 

 

1.1 Арсланова В.А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. 240 с. Университетская библиотека Online. URL: 

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

01.05.2015). 

1.2 Гаева И. В. Делопроизводство. Учебный справочник / И. В. Гаева, С. В. Собалевский. 

Минск: Тетрасистемс, 2011. 224 с. Университетская библиотека Online. URL: 

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

01.05.2015). 

1.3 Гринберг А. С. Документационное обеспечение управления: Учебник / А. С. 

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

Университетская библиотека Online. URL: 

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

01.059.2015). 

 

 

 

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1 Барихин А. Б. Делопроизводство и документооборот. М.: Книжный мир, 2008. 416 с.  

[Электронный ресурс]. Университетская библиотека Оnline. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89671 (дата обращения 20.05.2015). 

2.2 Демин Ю.М. Делопроизводство. Документальный менеджмент. М.: Директ-Медиа, 

2014. 205 с. Университетская библиотека Online. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253657 (дата обращения 

20.05.2015). 

2.3 Зуев П. С. Исследование организации и методики учета и анализа труда и заработной 

платы. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 146 с. Университетская библиотека Online/ 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=87038 (дата обращения 

01.05.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89671
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2.4 Козина Е.С. Делопроизводство : учебно-методическое пособие. М.: Директ-Медиа, 

2013. 27 с. [Электронный ресурс]. Университетская библиотека Оnline. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469 (дата обращения 20.05.2015). 

2.5 Куняев Н.Н. Документоведение: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Документоведение 

и документационное обеспечение управления» / Н.Н. Куняев, Д.Н. Уралов, А.Г. 

Фабричнов. 2-е изд., стереотип. М.: Логос, 2011. 352 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2.6 Пешкова Г. Д. Секретарское дело. Минск: Высшая школа, 2014. 368 с. 

Университетская библиотека Оnline. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=235728 (дата обращения 

20.05.2015). 

2.7 Смирнова Г. Н. Электронные системы управления документооборотом. Учебное 

пособие, практикум по дисциплине. М. : Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2004. 115 с. [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека Оnline.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90954 (дата обращения 20.05.2015). 

2.8 Язов М.М. Совершенствование документирования управленческой деятельности. М.: 

Лаборатория книги, 2010. 72 с. Университетская библиотека Online. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89713 (дата обращения 

01.05.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы  

 

1. Википедия (свободная энциклопедия). http://ru.wikipedia.org. 

2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. http://www.garant.ru 

3. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru 

4. Кадровый портал, официальный сайт Национального союза кадровиков. 

http://www.kadrovik.ru. 

5. Каталог диссертаций. http://www.dissercat.com. 

6. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. http://elib.gphtb.ru 

7. Сайт «Дистанционный консалтинг». http://www.aup.ru. 

8. Сайт по кадровому делопроизводству. http://www.kadrovik-praktik.ru. 

9. Электронный магазин стандартов. http://www.standads.ru 

10. Энциклопедия делопроизводства. http://www.mtermika.ru. 

 

 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

 

Для освоения дисциплины студенты используют информационно-правовые порталы 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС, отраслевые порталы Росархива, ВНИИДАД. 

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

образовательную среду Тюменского государственного университета, включающую в себя 

доступ к учебным планам, учебно-методическим комплексам, учебным пособиям, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90954


 34 

 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

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

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

Компьютерные классы института используются как для проведения практических занятий, 

так и для самостоятельной работы студентов. Работает кабинет для самостоятельной работы 

студентов, оборудованный автоматизированными рабочими местами.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

На практических занятиях студентами очной формы обучения обсуждаются 

теоретические вопросы по каждой теме. В качестве домашнего задания студентам 

предлагается заранее  подготовится  к этим вопросам, используя рекомендованную 

литературу, а также выполнить задания для самостоятельной работы (в напечатанной на ПК 

форме). Доклады готовятся в соответствии с темой, выступление  на занятии с 

представленными презентациями. Баллы выставляются за доклад, дополнительно баллы 

прибавляются за презентацию, учитывается качество выполнения слайдов. Рефераты 

сдаются в течение семестра, но до зачёта. После изучения опыта рационализаторской работы 

по совершенствованию государственного аппарата в советское время, студенты приступают 

к рассмотрению характеристик общенаучных и специальных методов. От теоретических 

вопросов на занятиях переходят к практических заданий по подбору методы для выполнения  

практических задач рационализации документационного обеспечения управления. Решаются 

задачи по индивидуальным заданиям преподавателя. В качестве оценочного средства 

текущего контроля знаний используется контрольная работа, которую можно выполнить, 

изучив статьи в журнале «Делопроизводство» по методам предпроектного  обследования, 

методам анализа результатов предпроектного обследования, методам проектирования. На 

зачете проводится устный опрос по вопросам, перечисленным в УМК. Учитываются 

результаты текущего контроля, проводится тестирование.   
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                               Ф.И.О. 


