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1. Пояснительная записка 

  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника(ов) к самостоятельной профессиональной деятельности. В 

соответствии с уровнем образовательных программ высшего образования ВКР для магистратуры 

выполняется в форме магистерской диссертации.  

 

Задачами ВКР является: 

 выявление способности обучающихся к систематизации, закреплению и расширению 

теоретических знаний в профессиональной деятельности, а также практических умений и навыков 

применения их при решении конкретных профессиональных задач; 

 совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности при решении конкретных профессиональных задач; 

 овладение методикой исследования, обобщение и логически обоснованное, 

аргументированное описание полученных результатов, выявление закономерностей и подготовка 

на их основе обобщений, выводов, рекомендаций. 

 

1.1.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) относится к разделу Б3 

«Государственная итоговая аттестация» учебного плана. ВКР логически связана с дисциплинами, 

изученными на предшествующих курсах: «Информационные системы в управлении»; «Методика 

научно-исследовательской работы»; «Теория и методология научного познания»; «Теория 

современного документоведения и архивоведения»; «Источники документоведческого 

исследования» 

 

1.2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  

общекультурными: 

 способностью к абстрактному мышления, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использование творческого потенциала      

(ОК-3). 

 

общепрофессиональными: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОПК-4); 

 способностью применять знания в области психологии управления коллективом (ОПК-5); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-6); 



4 

 способностью анализировать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-7); 

 готовностью самостоятельно работать с источниками информации, непрерывно 

совершенствовать уровень профессиональной подготовки (ОПК-8); 

 способностью владеть навыками поиска источников и литературы, использования правовых 

баз данных, составления библиографических и архивных обзоров (ОПК-9). 

 

профессиональными: 

научно-исследовательская деятельность 

 владением профессиональными знаниями основных проблем документоведения и 

архивоведения (ПК-1); 

 пониманием сущности процессов, происходящих в области документоведения и 

архивоведения (ПК-2); 

 знанием истории и современного состояния зарубежного опыта управления документами и 

архивами (ПК-3); 

 владения принципами и методами создания справочно-поисковых средств к архивным 

документам (ПК-4); 

 выявлением тенденции развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-5); 

 владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-6); 

 способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций               

(ПК-7); 

 способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 

 способностью и готовностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-9); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью и готовностью создавать и вести единые (корпоративные) системы 

документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в организации на 

базе новейших технологий (ПК-13); 

 способность и готовностью организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления и архивной службы (ПК-14); 

 способностью и готовностью разрабатывать нормативные акты и нормативно-методические 

документы по ведению документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-15); 

 владением законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе (ПК-16); 

 владением основами трудового законодательства (ПК-17); 

 владением нормами и навыками работы с документами, содержащими государственные и 

иные виды тайн (ПК-18); 

 владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-19); 

 владением принципами организации различных типов и видов архивов (ПК-20); 

 готовностью обеспечить сохранность документов в архивах, в том числе, на основе 

современных методов (ПК-21); 

 

1.3.  Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля):  

 

Обучающийся должен: 

Знать: законодательную, нормативно-методическую регламентацию, теоретические 

положения, основные проблемы в области документообразования, документооборота и архивного 

дела. 
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Уметь: давать рекомендации по оптимизации системы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов на базе использования средств автоматизации; 

проектировать локальные акты. 

Владеть: принципами и методами упорядочения состава документов; навыками составления 

библиографического описания и оформления ссылок; навыками анализа делопроизводства, 

организации архивного хранения документов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 ч., из них 30,5 ч. – иные виды 

контактной работы, 293,5 ч.  самостоятельная работа. 

Заочная форма обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 ч., из них 30,5 ч. – иные виды 

контактной работы, 293,5 ч.  самостоятельная работа. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 1 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы). 
Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах)* 

 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Выбор, согласование, 

утверждение темы, 

составление плана и 

графика работы над ВКР 

Работа с современной научно-

практической литературой, 

источниками; выбор средств и 

методов проведения научно-

исследовательской работы; 

составление логической схемы 

исследования; выполнение 

исследовательской работы; 

подготовка сообщения;  

работа в ЭБС и СПС 

20 Заявление 

обучающегося; 

задание на ВКР; 

план ВКР, график 

работы над ВКР; 

устный опрос 

преподавателя  

2 Предпроектное 

обследование организации. 

Сбор материала для ВКР 

Анализ материалов, 

полученных в ходе 

преддипломной практики; 

разработка перечня вопросов 

для интервью со 

специалистами организаций; 

самостоятельное исследование 

по заданиям преподавателя; 

решение задач; подготовка 

сообщения 

150 Доклад; круглый 

стол; 

дискуссионный 

стол; научная 

конференция; 

устные ответы на 

вопросы 

руководителя 

ВКР; интернет-

форум 

3 Работа над текстом ВКР Анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельное составление 

текста; выполнение творческих 

заданий; проверка текста на 

объем заимствования; 

редактирование текста по 

замечания руководителя 

 

153 Отчет на объем 

заимствования; 

текст ВКР 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы). 
Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах)* 

 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

4 Предзащита ВКР Подготовка текста доклада, 

тиражирование содержания 

ВКР и подписание его у 

руководителя ВКР, 

представление всем членам 

кафедры, участвующим в 

проведении предзащиты 

0,5 Доклад; 

содержание ВКР; 

решение кафедры 

о допуске к 

защите; текст 

ВКР; отзыв 

научного 

руководителя; 

ответы на вопросы 

членов кафедры 

5 Защита ВКР Подготовка устного доклада и 

презентации; представление 

данных в графической форме 

0,5 Доклад; 

презентация; текст 

ВКР; участие в 

конкурсе на 

лучшую ВКР; 

представление к 

публикации, 

ответы на вопросы 

членов ГЭК 

 Итого   324  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 2 

Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы). 
Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах)* 

 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Работа с современной 

научно-практической 

литературой, источниками; 

выбор средств и методов 

проведения научно-

исследовательской работы; 

составление логической 

схемы исследования; 

выполнение 

исследовательской работы; 

подготовка сообщения;  

работа в ЭБС и СПС 

Работа с современной научно-

практической литературой, 

источниками; выбор средств и 

методов проведения научно-

исследовательской работы; 

составление логической схемы 

исследования; выполнение 

исследовательской работы; 

подготовка сообщения;  

работа в ЭБС и СПС 

20,5 Заявление 

обучающегося; 

задание на ВКР; 

план ВКР, график 

работы над ВКР; 

устный опрос 

преподавателя  

2 Предпроектное 

обследование организации. 

Сбор материала для ВКР 

Анализ материалов, 

полученных в ходе 

преддипломной практики; 

разработка перечня вопросов 

для интервью со 

специалистами организаций; 

самостоятельное исследование 

по заданиям преподавателя; 

решение задач; подготовка 

сообщения 

150 Доклад; круглый 

стол; 

дискуссионный 

стол; научна 

конференция; 

устные ответ на 

вопросы 

руководителя 

ВКР; интернет-

форум 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы). 
Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах)* 

 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

3 Работа над текстом ВКР Анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельное составление 

текста; выполнение творческих 

заданий; проверка текста на 

объем заимствования; 

редактирование текста по 

замечания руководителя 

153 Отчет на объем 

заимствования; 

текст ВКР 

4 Защита ВКР Подготовка устного доклада и 

презентации; представление 

данных в графической форме 

0,5 Доклад; 

презентация; текст 

ВКР; участие в 

конкурсе на 

лучшую ВКР; 

представление к 

публикации, 

ответы на вопросы 

членов ГЭК 

 Итого   324  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

3.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Таблица 3 

 

РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 
№ 

п/п 
Наименование этапа Название документа Исполнитель Срок исполнения 

1 2 3 4 5 

1 

Предварительное 

распределение 

обучающихся по 

руководителям ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

Заявление обучающегося Заведующий 

выпускающей 

кафедры 

Начало 1 семестра 

2 

Сбор материала для 

определения темы ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

Материалы Магистрант 1 семестр – 4 

семестр 

3 

Составление графика 

работы над ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

График работы ВКР Руководитель ВКР, 

выпускающая 

кафедра, 

магистрант 

Начало 8 семестра 

4 

Информирование 

обучающихся о порядке 

защиты ВКР, включая 

порядок подачи апелляций 

– 

Институт За 6 месяцев до 

начала ГИА 

5 

Утверждение примерных 

тематик ВКР на 

выпускающей кафедре и 

доведение ее до сведения 

обучающихся 

Перечень тем ВКР 

(приложение к 

протоколу заседания 

кафедры) 

Выпускающая 

кафедра  

За 6 месяцев до 

начала ГИА 
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6 

Закрепление тем ВКР и 

научных руководителей  

Заявление 

обучающегося, приказ 

директора института  

Институт За 3 месяца до 

начала ГИА 

7 

Обсуждение содержания 

ВКР на заседании 

кафедры, подготовка 

проекта ВКР – 

формулировка рабочей 

гипотезы, выделения 

проблемы 

Содержание ВКР Выпускающая 

кафедра 

За 2 месяца до 

защиты 

8 
Внесение изменений в 

темы ВКР (корректировка)  

Приказ директора 

института (филиала)  

Институт За 1 месяц до начала 

ГИА 

9 

Подготовка первого 

варианта ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

Черновой вариант текста 

ВКР (магистерской 

диссертации) 

Магистрант, 

руководитель ВКР 

За 30 дней до 

предзащиты 

10 

Предварительная проверка 

текста ВКР на объем 

заимствования  

Отчет о проверке Руководитель ВКР Очная форма 

обучения за 7 дней 

до предзащиты; 

Заочная форма 

обучения – за 30 

дней до ГЭК 

11 

Предзащита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

Протокол заседания 

кафедры 

Выпускающая 

кафедра 

За 1 месяц до 

защиты ВКР 

12 

Заключительная проверка 

текста ВКР на объем 

заимствования  

Отчет о проверке Руководитель ВКР Очная форма 

обучения за 7 дней 

до ГЭК; 

Заочная форма 

обучения – за 7 дней 

до ГЭК 

13 
Оформление отзыва 

руководителя ВКР 

Отзыв руководителя 

ВКР 

Руководитель ВКР За 3 календарных 

дня до ГЭК 

14 

Сдача окончательного 

варианта текста ВКР в 

ГЭК 

Текст ВКР, отзыв 

руководителя ВКР 

Магистрант, 

руководитель ВКР 

За 2 календарных 

дня до проведения 

защиты ВКР 

15 

Проведение защит ВКР Протоколы защиты ВКР Секретарь ГЭК, 

выпускающая 

кафедра 

До 30 июня 

16 
Определение лучших ВКР Протокол заседания 

кафедры 

Выпускающая 

кафедра 

В день защиты ВКР 

17 

Подготовка на основе 

лучших ВКР публикаций 

для печати в институтских, 

университетских и иных 

научно-практических 

изданиях 

Научная публикация Магистрант, 

руководитель ВКР 

1-3 месяца после 

защиты ВКР 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

(МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ) 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, 

утверждается на заседании кафедры и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до ГИА. Перечень тем ВКР ежегодно обновляется, включает темы, предложенные 

предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися потребителями кадров по 

направлению «Документоведение и архивоведение».  

 

Перечень тем магистерских диссертаций 

 

1. Подготовка материалов в Тюменском уезде для ежегодных отчетов Тобольских 

губернаторов (1870 - 1914) 

2. Теоретические аспекты и практика защиты персональных данных работников (на 

материалах ООО "Золото - Платина") г. Тюмень 

3. Комплектование ГБУТО ГАСПИТО документами общественных организаций и 

политических партий 

4. Организация системы хранения документов в филиале АО «Связь объектов 

транспорта и добычи нефти" - "Западно - Сибирское производственно - техническое управление 

связи" г. Тюмень 

5. Документирование культурно - просветительской деятельности Управления культуры 

Тюменского облисполкома (1953 - 1964 гг.) 

6. Проблемы исполнения социально - правовых запросов в ГБУТО "Государственный 

архив социально -политической истории Тюменской области" на современном этапе 

7. Комплектование ГБУТО ГАТО документами коммерческих организаций 

8. Порядок проведения и оформления документов по аттестации педагогических 

работников в МАОУ СОШ № 41 г. Тюмени 

9. Сопровождение управленческой деятельности в системе СЭД "ООО Газпром нефть 

Новый Порт" 

10. Документационное обеспечение проведения контрольных и экспертно - 

аналитических проверок контрольно - счетной палаты МО Тазовский район 
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4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 4 

Очная форма обучения 

 

№ Разделы (этапы) 
Виды СРС 

Объем часов* 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 

Выбор, согласование, 

утверждение темы, 

составление плана и 

графика работы над ВКР 

Работа с современной 

научно-практической 

литературой, 

источниками; выбор 

средств и методов 

проведения научно-

исследовательской 

работы; составление 

логической схемы 

исследования; 

выполнение 

исследовательской 

работы; подготовка 

сообщения;  

работа в ЭБС и СПС 

Конспект, доклад, 

изучение учебно-

методического пособия по 

подготовке и защите ВКР 

20 

2 

Предпроектное 

обследование 

организации. Сбор 

материала для ВКР 

Анализ материалов, 

полученных в ходе 

преддипломной 

практике; разработка 

перечня вопросов для 

интервью со 

специалистами 

организаций; 

самостоятельное 

исследование по 

заданиям 

преподавателя; 

решение задач; 

подготовка сообщения 

Составление карт 

документа, подготовка к 

участию в студенческой 

научно-практической 

конференции вуза, работа 

с Интернет-ресурсами по 

теме исследования 
150 

3 

Работа над текстом ВКР Анализ проблемных 

ситуаций, 

самостоятельное 

составление текста; 

выполнение 

творческих заданий; 

проверка текста на 

объем заимствования; 

редактирование текста 

Составление глоссария, 

списка сокращения слов, 

разработка проектов 

документов, расчет 

эффективности от 

внедрения документов 

(рекомендуемый элемент 

работы) 

150 

4 

Предзащита ВКР Подготовка текста 

доклада, 

тиражирование 

содержания ВКР и 

подписание его у 

руководителя ВКР 

Отчет о степени 

готовности ВКР и о 

выполнении графика 

работы над ВКР 
0,5 

5 

Защита ВКР Подготовка устного 

доклада и презентации; 

представление данных 

в графической форме 

Подготовка раздаточного 

материала, слайдов, текста 

выступления 
0,5 

 Итого    324 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 5 

Заочная форма обучения 

 

№ Разделы (этапы) 
Виды СРС 

Объем часов* 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 

Выбор, согласование, 

утверждение темы, 

составление плана и 

графика работы над ВКР 

Работа с современной 

научно-практической 

литературой, 

источниками; выбор 

средств и методов 

проведения научно-

исследовательской 

работы; составление 

логической схемы 

исследования; 

выполнение 

исследовательской 

работы; подготовка 

сообщения;  

работа в ЭБС и СПС 

Конспект  

Доклад 

Изучение учебно-

методического пособия по 

подготовке и защите ВКР 

20,5 

2 

Предпроектное 

обследование 

организации. Сбор 

материала для ВКР 

Анализ материалов, 

полученных в ходе 

преддипломной 

практике; разработка 

перечня вопросов для 

интервью со 

специалистами 

организаций; 

самостоятельное 

исследование по 

заданиям 

преподавателя; 

решение задач; 

подготовка сообщения 

Составление карт 

документа, подготовка к 

участию в студенческой 

научно-практической 

конференции вуза, работа 

с Интернет-ресурсами по 

теме исследования 
150 

3 

Работа над текстом ВКР Анализ проблемных 

ситуаций, 

самостоятельное 

составление текста; 

выполнение 

творческих заданий; 

проверка текста на 

объем заимствования; 

редактирование текста 

Составление глоссария, 

списка сокращения слов, 

разработка проектов 

документов, расчет 

эффективности от 

внедрения документов 
150 

5 

Защита ВКР Подготовка устного 

доклада и презентации; 

представление данных 

в графической форме 

Подготовка раздаточного 

материала 
0,5 

 Итого    324 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 6 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
К

-1
 

Знает: основные 

общенаучные методы 

обследования 

делопроизводства и 

архивного хранения 

документов в 

организациях, органах 

государственной и 

муниципальной службы  

Умеет: определять 

объекты 

документоведческого 

обследования  

Владеет: Методом 

сравнительного анализа 

существующей практики 

создания оформления 

документов в 

соответствии с 

действующими 

правовыми актами 

Знает: специальные 

методы 

документведческого 

исследования; методы 

экспертизы ценности и 

др. специальные методы 

экспертной оценки 

архивных документов 

Умеет: определять 

назначение, функции 

текущей и архивной 

документации 

организации  

Владеет: навыками 

группировки 

документов, 

образующихся в 

профессиональной 

деятельности в 

комплексы 

Знает: порядок 

определения научно-

исторической и 

практической ценности 

документов; новейшие 

технологии 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного дела 

Умеет: определять 

направления 

совершенствования и 

давать практические 

рекомендации по 

управления 

документацией 

организаций и 

учреждений и ее 

информационно-

документационного 

обеспечения, в том числе 

с применением систем 

электронного 

документооборота 

Владеет: навыками 

анализа технологий 

работы с оперативной и 

архивной документацией 

(систематизация, 

экспертиза ценности и 

др.) 

Индивидуа

льная 

консультац

ия; 

самостояте

льная 

работа 

студентов 

 

Текст 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
К

-2
 

Знает: совокупность 

правил, норм, 

принципов, которые 

определяют поведение 

людей по отношению к 

обществу, его 

институтам и друг другу 

 

Умеет: применять 

способы достижения 

поставленных целей 

управления, в том числе 

при решении 

конфликтных ситуаций 

 

Владеет: способностью к 

целеполаганию и 

ответственности 

Знает: 

основополагающие идеи 

по осуществлению 

управленческих функций 

 

Умеет: ставить задачи и 

осуществлять их 

решения 

 

Владеет: способностью 

рационального выбора 

управленческого 

решения в определенной 

нестандартной ситуации 

Знает: методы и средства 

принятия решений  

 

Умеет: применять 

организационный 

инструментарий при 

решении 

профессиональных задач 

 

Владеет: способностью 

оценки эффективности 

распределения риска при 

решении 

профессиональных задач 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Ответ на 

семинаре

; доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

контроль

ная 

работа; 

реферат; 

экзамен; 

эссе; 

деловая 

игра 

О
К

-3
 

Знает: виды 

информационных 

ресурсов 

Умеет: 

классифицировать 

информационные 

ресурсы 

Владеет: принципами 

подбора источников по 

теме исследования 

Знает: технологии 

поиска информации в 

разных видах 

информационных 

ресурсах 

Умеет: выполнять поиск 

и подбор правовых 

актов, иных источников 

и литературы для 

выполнения научно-

исследовательских работ  

Владеет: методикой 

отбора необходимых 

источников и 

информации по 

определённой тематике; 

навыками сопоставления 

источников их оценки 

Знает: основные 

информационные 

ресурсы по разным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: анализировать 

информационные 

ресурсы по признаку 

полноты, достоверности, 

репрезентативности, 

составлять 

реферативный обзор, 

аннотацию, рецензию 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

внутреннего и внешнего 

анализа источников и 

литературы по 

профессиональной 

тематике 

Индивидуа

льная 

консультац

ия; 

самостояте

льная 

работа 

магистрант

ов 

 

Текст 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
П

К
-1

 

Знает: правила русского 

и иностранного языка как 

средства деловой 

коммуникации 

 

Умеет: правильно 

употреблять языковые 

конструкции при 

изложении информации 

 

Владеет: навыками 

устной коммуникации и 

составления текстов 

документов 

Знает: правила и техники 

устной и письменной 

коммуникации в 

профессиональных 

сообществах 

 

Умеет: работать 

письменно и устно с 

текстами 

профессиональной 

направленности 

 

Владеет: навыками 

ведения переговоров и 

деловой переписки 

между организациями 

как в России, так и с 

партнерами из других 

стран 

Знает: особенности и 

технологии устных и 

письменных деловых 

коммуникаций в 

профессиональном 

сообществе 

 

Умеет: применять знания 

русского и иностранного 

языка при решении целей 

и задач организации 

 

Владеет: навыками 

свободного владения 

русским и иностранным 

языком для организации 

коммуникационных 

связей в 

профессиональном 

сообществе 

Собеседов

ание, 

консультац

ия, 

самостояте

льная 

работа 

Доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

эссе; 

обучающ

ий тест; 

реферат 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
П

К
- 

2
 

Знает: общие 

представления о 

справочно-

библиографическом 

аппарате научной 

библиотеки; системе 

каталогов, картотек, 

отраслевых 

библиографических 

указателей и баз данных; 

типах ошибок в 

документных текстах, 

правилах их исправления 

Умеет: работать в 

составе коллектива 

исполнителей при 

составлении 

библиографических 

описаний, рефератов; 

редактировании деловых 

текстов; составлять 

конспекты, аннотации 

научно-практические 

статьи по 

профессиональным 

темам 

Владеет: навыками 

работы с научной и 

справочной литературой, 

кратко излагать 

содержание научных и 

практических 

публикаций 

Знает: общие правила и 

нормы 

библиографического 

описания печатных и 

электронных 

документов; основные 

типы словарей, 

особенности их 

структуры и правила 

работы с ними; нормы 

русского литературного 

языка; типологию 

ошибок в документных 

текстах и принципы их 

редактирования 

Умеет: (при 

консультационной 

поддержке) правильно 

оформлять список 

использованных 

источников и 

литературы; 

перефразировать, 

тезировать, 

резюмировать 

полученную из научных 

источников 

информацию, 

производить 

редакторскую правку 

деловых текстов, 

составлять тексты 

реферативного характера 

Владеет: основными 

навыками 

самостоятельной работы 

по изучению текстов 

научных книг и статей, 

умеет находить в них 

главные идеи, 

аргументы, факты; 

основными навыками 

редактирования текстов 

документов 

Знает: правила 

самостоятельного и 

грамотного поиска 

информации в 

различных источниках, 

предоставляемых 

современной научной 

библиотекой; по видам 

лингвистических ошибок 

в документах 

Умеет: самостоятельно 

правильно оформлять 

список использованной 

литературы; 

пользоваться словарями 

и правильно 

интерпретировать 

полученную из них 

информацию о языковых 

единицах; производить 

редакторскую правку 

деловых текстов; 

адекватно оценивать 

свои коммуникативные 

удачи и неудачи 

Владеет: культурой 

чтения изучаемых 

научных текстов, 

составления 

библиографических 

описаний, аннотаций, 

рефератов, обзоров 

научной литературы; 

навыками работы с 

научной и справочной 

литературой по русскому 

языку и культуре речи; 

принципами 

редактирования 

служебных документов 

Индивидуа

льная 

консультац

ия; 

самостояте

льная 

работа 

студентов 

 

Текст 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
П

К
-3

 

Знает: современные 

научные 

методологические 

подходы в гуманитарных 

исследованиях 

 

Умеет: определять 

методы решения 

исследовательских задач 

 

Владеет: навыками 

определения целей, задач 

и методов исследования 

Знает: особенности 

применения методов 

синтеза и анализа в 

различных 

исследованиях 

 

Умеет: осуществлять 

подбор методов исходя 

из поставленных 

исследовательских задач 

 

Владеет: практическими 

навыками применения 

методов при решении 

комплексных 

ситуационных задач в 

исследовании 

Знает: направления 

развития современных 

теоретических и 

прикладных методов в 

исследовательских 

практиках 

 

Умеет: определять 

методологию 

собственного 

исследования с учетом 

общемировых тенденций 

развития науки 

 

Владеет: навыками 

применения 

междисциплинарного 

синтеза методов, 

позволяющих расширить 

исследовательские 

задачи и направления 

научной работы 

Собеседов

ание, 

консультац

ия, 

самостояте

льная 

работа 

Ответ на 

консульт

ации; 

доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

деловая 

игра; 

комплекс

ная 

ситуацио

нная 

задача, 

собеседо

вание, 

конспект 

О
П

К
-4

 

Знает правила русского 

языка, умеет вести 

диалог на русском и 

иностранном языке, 

может вести деловые 

переговоры по 

конкретной тематике 

 

Умеет вести переговоры 

на русском и 

иностранном языке по 

профессиональной 

тематике и может четко 

излагать свои мысли по 

данной тематике 

 

Владеет навыками 

делового общения на 

русском и иностранном 

языке, может четко 

излагать свои мысли по 

данной тематике 

Знает правила русского 

языка, умеет вести 

диалог на русском и 

иностранном языке, 

может вести деловые 

переговоры по 

конкретной тематике 

 

Умеет свободно 

общаться на русском и 

иностранном языке по 

широкому спектру 

проблем, может четко 

излагать свои мысли по 

конкретной тематике 

 

Владеет навыками 

свободного общения на 

русском и иностранном 

языке, может четко 

излагать свои мысли по 

широкому кругу 

проблем/ а также темам 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

Знает правила и приемы 

изложения основных 

проблем 

документоведения и 

архивоведения на 

русском и иностранном 

языках, понимает 

сущность процессов, 

происходящих в данной 

сфере деятельности 

 

Умеет излагать основные 

проблемы 

документоведения и 

архивоведения на 

русском и иностранном 

языках, понимает 

сущность процессов, 

происходящих в данной 

сфере деятельности 

 

Владеет широкими 

профессиональными 

знаниям основных 

проблем 

документоведения и 

архивоведения, понимает 

сущность процессов, 

происходящих в данной 

сфере деятельности и 

может излагать их на 

русском и иностранном 

языках 

Лекции, 

практическ

ие, 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Теоретич

еские 

ответы 

на 

занятиях, 

демонстр

ация 

презента

ций, 

рефераты

, 

доклады, 

эссе, 

тесты, 

контроль

ные 

работы 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
П

К
-5

 

Знает: названия и 

перечень 

информационных 

технологий, 

применяемых при 

создании и 

сопровождении 

корпоративной системы 

документационного 

обеспечения управления 

Умеет: выполнять 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

объем работ, связанный 

с разработкой 

документации 

корпоративной системы 

документационного 

обеспечения управления 

Владеет: методами 

сравнительного анализа 

СЭД на рынке ИТ при 

разработке 

корпоративной системы 

документационного 

обеспечения управления 

Знает: закономерности 

развития корпоративной 

системы 

документационного 

обеспечения управления, 

содержание принципов 

информационных 

технологий, 

применяемых при 

создании корпоративной 

системы ДОУ 

Умеет: выполнять 

Базовый (хорошо) объем 

работ, связанный с 

разработкой 

документации 

корпоративной системы 

ДОУ, необходимый для 

обеспечения 

непрерывного рабочего 

процесса в СЭД 

Владеет: методами 

сравнительного анализа 

эффективности СЭД при 

разработке 

корпоративных систем 

документационного 

обеспечения управления 

Знает: содержание 

нормативно-правовой 

базы для создания 

корпоративной системы 

документационного 

обеспечения управления 

на основе применения 

новейших 

информационных 

технологий; 

закономерности развития 

корпоративной системы 

документационного 

обеспечения управления 

Умеет: выполнять объем 

работ по 

проектированию 

документации по 

внедрению 

корпоративной системы 

ДОУ, корректировать 

собственные действия в 

случае возникновения 

ошибок, работать в 

команде, выполнять 

поручения 

Владеет: методами 

сравнительного анализа 

эффективности СЭД при 

разработке 

корпоративных систем 

документационного 

обеспечения управления; 

навыками 

проектирования 

нормативного 

сопровождения 

корпоративной системы 

ДОУ 

Индивидуа

льная 

консультац

ия; 

самостояте

льная 

работа 

студентов 

 

Текст 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
П

К
-6

 

Знает алгоритм действий 

и обладает 

профессиональными 

знаниями эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в сфере 

документационного 

обеспечения управления 

 

Умеет: применять 

новейшее оборудование, 

проявляет способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в сфере ДОУ 

 

Владеет: навыками 

применения и обладает 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов 

Знает комплекс методов 

и приемов работы в 

сфере ДОУ и обладает 

профессиональными 

знаниями эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в сфере 

делопроизводства и 

архивного дела 

 

Умеет: комплексно 

применять новейшее 

оборудование, проявляет 

способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в сфере 

делопроизводства 

 

Владеет: навыками 

комплексного 

применения и обладает 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов 

Знает комплекс 

эффективных методов и 

приемов работы в сфере 

ДОУ и обладает 

профессиональными 

знаниями эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в сфере 

делопроизводства и 

архивного дела 

 

Умеет: эффективно и 

комплексно применять 

новейшее оборудование, 

проявляет способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в сфере 

делопроизводства и 

архивного дела 

 

Владеет: навыками 

комплексного и 

эффективного 

применения новейших 

технологий и обладает 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов сфере 

делопроизводства и 

архивного дела 

Лекция, 

самостояте

льная 

работа, 

семинары, 

практическ

ие занятия 

Доклады, 

рефераты

, 

проектир

ование 

документ

ов, 

электрон

ные 

презента

ции, 

расчеты 

эффектив

ности 

проектов, 

электрон

ный 

практику

м 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
П

К
-7

 

Знает: перечень методов, 

применяемых в 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических науках 

 

Умеет: определить 

необходимость 

применения конкретных 

методов при решении 

профессиональных задач 

 

Владеет: способностью 

выбора конкретного 

метода, необходимого 

при решении 

профессиональных задач 

Знает: содержание 

методов, применяемых в 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических науках 

 

Умеет: применять 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук в 

практической 

деятельности 

 

Владеет: способностью к 

анализу исследуемых 

социально-значимые 

проблем и процессов 

Знает: теорию и 

практику реализацию в 

практической 

деятельности методов, 

применяемых в 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических науках 

 

Умеет: концептуально 

применять 

разнообразные 

методологические 

подходы при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

 

Владеет: методикой 

анализа и оценки 

социально-значимых 

проблем и процессов 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Ответ на 

семинаре

; доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

контроль

ная 

работа; 

экзамен;  

эссе, 

обучающ

ий тест; 

аттестац

ионный 

тест 

О
П

К
-8

 

Знает: типы и виды 

информационных 

ресурсов 

 

Умеет: самостоятельно 

организовать работу с 

источником 

информации, определять 

необходимость 

повышения 

квалификации на данном 

уровне 

профессионального 

развития 

 

Владеет: навыками 

самостоятельной работы 

с источником 

информации, 

способностью расширять 

профессиональный 

кругозор 

Знает: содержание видов 

профессиональных 

информационных 

ресурсов 

 

Умеет: анализировать 

уровень 

репрезентативности 

информационных 

ресурсов 

 

Владеет: способностью 

самостоятельно 

осуществить выбор 

необходимых 

информационных 

ресурсов при решении 

профессиональных задач 

Знает: методику работы с 

разнообразными 

источниками 

информации 

 

Умеет: применять 

методы анализа и 

интерпретации 

источниками 

информации для решения 

профессиональных задач 

 

Владеет: способностью 

оценивать уровень 

актуальности, 

достоверности, 

своевременности, 

полноты информации 

непрерывно 

совершенствовать 

уровень 

профессиональной 

подготовки 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

О
П

К
-9

 

Знает: виды и 

разновидности 

информационных 

ресурсов 

 

Умеет: подбирать 

источники и литературу 

по выбранной теме  

 

Владеет: способностью 

самостоятельного поиска 

новейшей литературы по 

выбранной теме 

Знает: виды поиска 

источников и литературы 

по тематике 

 

Умеет: определять 

ценность информации, 

содержащиеся в 

найденных источниках, и 

ее репрезентативность 

 

Владеет: навыком 

составления 

библиографического, 

архивных обзоров 

Знает: состав и 

профессиональную 

направленность 

правовых поисковых баз 

данных 

 

Умеет: составлять 

поисковый запрос в ППБ 

 

Владеет: навыками 

полнотекстового поиска 

информации 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 

П
К

-1
 

Знает: о необходимости 

овладения способностью 

применять научные 

методы при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: применять 

способности и знания 

научных методов при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: навыками 

применения 

способностей и знания 

научных методов при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знает: о необходимости 

овладения способностью 

применять научные 

методы при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности и 

постоянно их развивать 

 

Умеет: применять 

способности и 

комплексные знания 

научных методов при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: навыками 

применения 

способностей и 

комплексных научных 

методов при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знает: о необходимости 

овладения способностью 

применять комплексные 

междисциплинарные 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности и 

постоянно их развивать 

 

Умеет: эффективно 

применять способности и 

комплексные знания 

научных методов при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: навыками 

эффективного 

применения 

способностей и 

комплексных знания 

научных методов при 

исследовании объектов 

профессиональной 

деятельности 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-2
 

Знает: теоретические 

основы реализации 

принципов 

документоведения и 

архивоведения 

 

Умеет: определить 

специфику применения 

принципов 

документоведения и 

архивоведения в 

организации 

практической 

деятельности 

 

Владеет: способностью 

определять значимость 

принципов организации 

системы ДОУ и 

архивного хранения 

документов 

Знает: содержание 

основных процессов в 

области 

документоведения и 

архивоведения 

 

Умеет: самостоятельно 

анализировать процессы 

в области 

документоведения и 

архивоведения 

 

Владеет: навыками 

анализа и синтеза 

Знает: современные 

тенденции изучения 

сущности процессов, 

происходящих в области 

документоведения и 

архивоведения 

 

Умеет: самостоятельно 

анализировать и 

теоретически 

осмысливать сущности 

процессов, 

происходящих в области 

документоведения и 

архивоведения 

 

Владеет: методикой 

изучения процессов, 

происходящих в области 

документоведения и 

архивоведения 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 

П
К

-3
 

Знает: виды 

информационных 

ресурсов 

 

Умеет: 

классифицировать 

информационные 

ресурсы 

 

Владеет: принципами 

подбора источников по 

теме исследования 

Знает: технологии поиска 

информации в разных 

видах информационных 

ресурсах 

 

Умеет: выполнять поиск 

и подбор правовых актов, 

иных источников и 

литературы для 

выполнения научно-

исследовательских работ  

 

Владеет: методикой 

отбора необходимых 

источников и 

информации по 

определённой тематике; 

навыками сопоставления 

источников их оценки 

 

Знает: основные 

информационные 

ресурсы по разным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: анализировать 

информационные 

ресурсы по признаку 

полноты, достоверности, 

репрезентативности, 

составлять 

реферативный обзор, 

аннотацию, рецензию 

 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

внутреннего и внешнего 

анализа источников и 

литературы по 

профессиональной 

тематике 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-4
 

Знает: структуру 

построения, виды 

информационно-

поисковых систем 

 

Умеет: определять виды 

информационно-

поисковых систем, 

необходимые в 

деятельности 

организации 

 

Владеет: способностью 

различать виды 

информационно-

поисковых систем 

Знает: методику создания 

архивных справочников 

 

Умеет: определять цели и 

задачи архивных 

справочников 

 

Владеет: способностью 

самостоятельно 

разработать архивный 

справочник 

Знает: специфику 

применения справочно-

поисковых средств к 

архивным документам  

 

Умеет: определять 

необходимость создания 

того или иного 

справочно-поисковых 

средств к архивным 

документам 

 

Владеет: навыками 

создания справочно-

поисковых средств к 

архивным документам 

организации 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 

П
К

-5
 

Знает: фрагментарно 

методы, приемы анализа 

и организации работы 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

 

Умеет: фрагментарно 

обосновать комплекс 

методов анализа и 

организации работы 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

материалов организаций 

 

Владеет: 

фрагментарными 

знаниями о приемах 

анализа, способах 

организации и 

совершенствовании 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

материалов организаций 

 документов организаций 

 

Знает: базовые методы, 

приемы анализа и 

организации работы 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов организаций 

 

Умеет: обосновать и 

аргументировано 

отстаивать свою 

позицию по вопросу 

организации работы 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

материалов организаций 

 

Владеет: знаниями о 

приемах анализа, 

способах организации и 

совершенствовании 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

материалов организаций, 

позволяющими добиться 

рациональной работы с 

документами 

 

 

 

 

 

 

Знает: эффективные 

методы, приемы анализа 

и организации работы 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов организаций 

 

Умеет: обосновать, 

аргументировано 

отстаивать, 

самостоятельно 

проектировать и 

совершенствовать 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

материалов организаций 

 

Владеет: знаниями о 

приемах анализа, 

способах организации и 

совершенствовании 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

материалов организаций, 

позволяющими добиться 

растущей эффективности 

работы с документами 

Собеседов

ание, 

консультац

ия, 

самостояте

льная 

работа 

Ответ на 

консульт

ации; 

доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

реферат; 

эссе; 

деловая 

игра 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-6
 

Знает: пути и обладает 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Умеет: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Владеет: способностью 

использовать 

теоретические знания и 

правила публикации 

исторических 

источников и 

оперативного издания 

документов на практике 

Знает: пути и обладает 

способностью решать 

нестандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Умеет: решать 

нестандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Владеет: способностью и 

навыками использования 

на практике 

теоретических знаний и 

правил публикации 

исторических 

источников и 

оперативного издания 

документов 

Знает: пути и обладает 

способностью 

организации решения 

нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Умеет: профессионально 

и эффективно решать 

нестандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Владеет: навыками 

использования на 

практике теоретических 

знаний и правил 

публикации 

исторических 

источников и 

оперативного издания 

документов 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-7
 

Знает: принципы  и 

правила публикации 

архивных документов 

 

Умеет: выявлять,  

проводить отбор 

источников, уточнение 

их достоверности 

 

Владеет: навыками 

подготовки к  

публикации архивных 

документов 

Знает: виды и типы 

документов и условия их 

публикации  

 

Умеет: выявлять и 

отбирать документы для 

разных типов и видов 

публикаций 

 

Владеет: навыками 

проведения 

археографической 

работы 

Знает: типологию 

корпуса источников  

 

Умеет: осуществлять 

подготовительную 

работу к публикации 

источников  

 

Владеет: методикой 

подбора источников к 

публикации навыками 

источниковедческого 

анализа 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Ответ на 

семинаре

; доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

контроль

ная 

работа; 

экзамен;  

эссе, 

обучающ

ий тест; 

аттестац

ионный 

тест 

П
К

-8
 

Знает: основные приемы 

анализа ценности 

документов 

 

Умеет: применять в 

практической 

деятельности основные 

приемы анализа 

ценности документов 

 

Владеет: основными 

научными приемами 

анализа значимости 

документов для изучения 

поставленной проблемы, 

способами их 

применения в 

практической 

деятельности с целью 

установления 

информационной 

ценности  

 

Знает: комплекс научных 

приемов анализа 

ценности документов  

 

Умеет: применять в 

практической 

деятельности комплекс 

научных приемов 

анализа ценности 

документов  

 

Владеет: комплексом 

научных приемов 

анализа документов, 

способами их 

применения в 

практической 

деятельности с целью 

установления полноты, 

достоверности и 

информационной 

значимости документов 

для исследования  

 

Знает: комплекс научных 

приемов анализа 

ценности документов и 

путей их применения на 

практике  

 

Умеет: применять в 

практической 

деятельности комплекс 

научных приемов 

анализа ценности 

документов с целью 

установления их 

информационной 

значимости 

 

Владеет: комплексом 

научных приемов 

эффективного анализа 

документов, способами 

их применения в 

практической 

деятельности с целью 

установления полноты, 

достоверности и 

информационной 

ценности документов 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-9
 

Знает: научные основы 

работы с документами, 

положения 

законодательства РФ об 

архивном деле в РФ, 

состав и назначение 

нормативно-

методических 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

учреждений 

государственной 

архивной службы, 

муниципальных архивов, 

архивов организаций 

 

Умеет: самостоятельно 

применять знания 

особенностей научно-

теоретических, 

правовых, методических 

и организационных 

основ архивного дела при 

организации 

комплектования, учета, 

хранения и 

использования архивных 

документов 

 

Владеет: навыками 

поиска информации, 

критической оценки и 

анализа 

Знает: состав и 

назначение 

методических 

рекомендаций, пособий, 

правил организации 

работы архива по научно-

методическому 

консультированию 

источников 

комплектования и 

сотрудников архива 

 

Умеет: организовать 

работу по поиску 

необходимых 

материалов для ведения 

научно-методической 

работы 

 

Владеет: способностью 

применения 

методологических основ 

и методик 

(комплектования, 

организации экспертизы 

ценности документов, 

государственного учета, 

построения НСА, 

использования 

документов АФ РФ) в 

том числе при работе с 

автоматизированными 

системами 

Знает: требования, 

методику, принципы и 

подходы к организации 

деятельности, 

реализации решений 

научно-методической 

комиссии, советов 

 

Умеет: организовать 

работу научно-

методической комиссии 

(отдела) архива или совет 

 

Владеет: методикой 

научно-методического 

консультирования 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-1
3
 

Знает: пути 

формирования 

способности и 

готовности создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий  

 

Умеет: выявлять методы 

и приемы формирования 

способности и 

готовности создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий  

 

Владеет: методами 

формирования 

способности и 

готовностью создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий 

Знает: оптимальные пути 

формирования 

способности и 

готовности создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий 

 

Умеет: выявлять 

эффективные методы 

формирования 

способности и 

готовности создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий 

 

Владеет: эффективными 

методами формирования 

способности и 

готовностью создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий 

Знает: оптимальные пути 

формирования 

способности и обладает 

готовностью создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий 

 

Умеет: применять 

методы и опыт 

формирования 

способности и 

готовности создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий 

 

Владеет: методами и 

имеет опыт 

формирования 

способности и 

готовности создавать и 

вести единые 

(корпоративные) 

системы 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий 

Собеседов

ание, 

консультац

ия, 

самостояте

льная 

работа 

Ответ на 

консульт

ации; 

доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

реферат; 

зачет; 

деловая 

игра; 

контроль

ная 

работа 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-1
4
 

Знает: состав и 

назначение систем 

документации; 

принципы группировки 

документов (по 

функциональному, 

видовому, 

содержательному 

признакам) в 

соответствии с 

требования нормативно-

методических актов  

 

Умеет: определять виды, 

разновидности 

документов в 

организации; 

осуществлять отбор и 

систематизацию 

документов 

 

Владеет: навыками 

определения назначение 

служебной 

документации; навыками 

отбора необходимых 

материалов и 

систематизации 

информационных 

показателей 

Знает: назначение 

Табеля, Альбома 

унифицированных форм 

документов, 

номенклатуры дел, 

классификаторов 

информации 

(общероссийских, 

отраслевых, 

ведомственных, 

локальных), 

необходимых для 

упорядочения состава 

документов 

организации; 

конкретные методики 

проведения 

обследования 

документационного 

обеспечения управления 

с целью упорядочения 

состава документов и 

информационных 

показателей  

 

Умеет: определять 

состав документации на 

основе номенклатуры 

дел; использовать 

классификаторы 

(общероссийские, 

отраслевые, 

ведомственные, 

локальные), типовые 

перечни документов и 

номенклатуры дел 

 

Владеет: навыками 

анализа состава 

документации 

организации и 

классификации 

информации 

Знает: требования к 

оформлению 

документов, в 

зависимости от 

принадлежности к 

системе документации; 

способы оптимизации 

документопоков 

организации 

 

Умеет: анализировать 

состав документации по 

управленческой 

функции; разрабатывать 

табель и альбом 

унифицированных форм 

документов; оформлять 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

методических актов 

 

Владеет: навыками 

унификации состава 

документации по 

управленческим 

функциям; оформления 

документов в 

соответствии с 

требования нормативно-

методических актов 

Индивидуа

льная 

консультац

ия; 

самостояте

льная 

работа 

студентов 

 

Текст 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-1
5
 

Знает: порядок 

обследования 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов конкретной 

организации 

 

Умеет: ставить задачи в 

ходе обследования 

организации 

 

Владеет: методикой 

документоведческого 

исследования; Навыками 

аналитической работы 

Знает: методы 

документоведческого 

обследования: 

общенаучные и 

специальные; методы 

проведения 

предпроектного 

обследования 

делопроизводства и 

архивного хранения 

документов конкретной 

организации; методы 

анализа результатов 

предпроектного 

обследования 

 

Умеет: применять на 

практике методы 

формулярного анализа, 

экспертизы ценности 

документов, унификации 

документов; описывать 

методологию 

обследования  

 

Владеет: методикой 

проведения диагностики 

состояния организации 

ведения 

делопроизводства; 

навыками аналитической 

работы и синтеза 

Знает: порядок работы с 

документацией, учета и 

организация ее хранения; 

методы проектирования 

документационного 

обеспечения и архивного 

хранения документов 

конкретной организации 

 

Умеет: видеть проблемы 

в организации 

документооборота и 

хранения документов; 

разрабатывать 

методические 

рекомендации по 

организации 

документационного 

обеспечения управления 

и архивного хранения 

документов конкретной 

организации  

 

Владеет: навыками 

совершенствования и 

проектирования 

нормативных 

методических актов: 

табеля УФД, альбома 

УФД, номенклатуры дел, 

инструкции по 

делопроизводству на 

основе проведенного 

анализа; навыками 

структурного анализа 

системы ДОУ и 

архивного хранения 

документов конкретной 

организации 

Индивидуа

льная 

консультац

ия; 

самостояте

льная 

работа 

студентов 

 

Текст 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-1
6
 

Знает: состав и 

назначение систем 

документации; 

принципы, структуру 

документопотоков и 

правила организации 

работы с документами  

 

Умеет: определять виды, 

разновидности 

документов в 

организации; 

осуществлять отбор и 

систематизацию 

документов 

 

Владеет: навыками 

определения назначение 

служебной 

документации; навыками 

отбора необходимых 

материалов и 

систематизации 

информационных 

показателей 

Знает: принципы, 

структуру 

информационных 

потоков, пути их 

оптимизации; задачи 

организации служб 

информационного 

обеспечения управления; 

факторы, влияющие на 

увеличение информации 

и документации в 

современных условиях 

 

Умеет: определять 

состав документации на 

основе номенклатуры 

дел; использовать 

классификаторы 

(общероссийские, 

отраслевые, 

ведомственные, 

локальные), типовые 

перечни документов и 

номенклатуры дел; 

пользоваться техникой 

подсчета объема 

документопотоков, 

методами организации 

документов, умеет 

выполнять 

технологические 

операция по работе с 

документами 

 

Владеет: навыками 

анализа состава 

документации 

организации и 

классификации 

информации 

Знает: требования к 

оформлению документов 

в зависимости от 

принадлежности к 

системе документации; 

способы оптимизации 

документопоков 

организации 

 

Умеет: анализировать 

состав документации по 

управленческой 

функции; давать 

рекомендации по 

совершенствованию 

информационно-

документационного 

обеспечения управления, 

разрабатывать проекты 

корпоративных актов по 

совершенствованию 

делопроизводства; 

формулировать 

проблемы автоматизации 

управления 

документацией 

 

Владеет: навыками 

унификации состава 

документации по 

управленческим 

функциям; навыками 

оформления документов 

в соответствии с 

требования нормативно-

методических актов; 

методами анализа 

проблем автоматизации 

работы с документацией 

конкретной 

организацией 

Индивидуа

льная 

консультац

ия; 

самостояте

льная 

работа 

студентов 

 

Текст 

ВКР, 

защита 

ВКР 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

П
К

-1
7
 

Знает: основной перечень 

законодательных и 

нормативно-

методических актов в 

сфере трудового 

законодательства 

 

Умеет: самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации 

необходимой для 

реализации 

профессиональной 

деятельности в правовых 

базах данных 

 

Владеет: навыками 

работы с Трудовым 

кодексом, федеральными 

законами, нормативными 

актами, навыками поиска 

в справочно-

информационных 

правовых базах данных 

Знает: основные начала 

трудового 

законодательства, 

социального партнерства 

в сфере труда, 

особенности 

регулирования трудовых 

правоотношений, охраны 

труда, особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников, положения о 

защите трудовых прав и 

свобод, рассмотрения и 

разрешения трудовых 

споров, ответственности 

за нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

 

Умеет: применять на 

практике знание 

законодательных и 

нормативно-

методических актов в 

сфере труда 

 

Владеет: способностью к 

анализу и синтезу основ 

трудового 

законодательства 

Знает: закономерности 

развития 

законодательства в сфере 

труда 

 

Умеет: интерпретировать 

положения 

законодательных и 

нормативно-

методических актов в 

сфере труда 

 

Владеет: способностью 

свободно 

ориентироваться в базе 

законодательных и 

нормативно-

методических актов в 

сфере трудовых 

отношений 

Собеседов

ание, 

консультац

ия, 

самостояте

льная 

работа 

Ответ на 

консульт

ации; 

доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

контроль

ная 

работа; 

реферат; 

эссе; 

зачет 

П
К

-1
8
 

Знает: логистические 

основы организации 

хранения документов 

 

Умеет: выявить 

логистические основами 

организации хранения 

документов 

 

Владеет: логистическими 

основами организации 

хранения документов 

 

Знает: приемы 

использования 

логистических основ 

организации хранения 

документов 

 

Умеет: применить 

приемы использования 

логистических основ 

организации хранения 

документов 

 

Владеет: приемами 

использования 

логистических основ 

организации хранения 

документов 

Знает: комплекс приемов 

использования 

логистических основ 

организации хранения 

документов 

 

Умеет: применить 

эффективные приемы 

использования 

логистических основ 

организации хранения 

документов 

 

Владеет: эффективными 

приемами использования 

логистических основ 

организации хранения 

документов 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 



31 

П
К

-1
9
 

Знает: основы 

организации хранения 

документов в условиях 

применения 

автоматизации, основные 

подсистемы 

логистической системы, 

применяемые в архивном 

деле при организации 

хранения документов 

 

Умеет: применять 

технологии 

бесконтактной 

идентификации, 

маркировки документов 

 

Владеет: технологиями 

ДОУ и архивного дела, в 

том числе на базе 

использования новейших 

информационных 

технологий, 

организацией хранения 

документов 

Знает: состав и 

содержание 

информационных 

потоков, электронных 

архивов и 

информационного 

взаимодействия в 

организации, 

обеспечения 

функционирования 

системы управления 

документами, хранения 

документов в 

организации на базе 

новейших технологий, 

основных методов 

организации работы с 

документами в 

учреждении, порядок 

передачи документов, 

законченных 

делопроизводством на 

хранение 

 

Умеет: организовать 

рациональную 

технологию приёма, 

прохождения, 

подготовки, отправки на 

хранение, маркировки 

документов в системах 

ДОУ, анализировать и 

прогнозировать процесс 

развития и 

совершенствования 

процессов обеспечения 

хранения документов 

 

Владеет: методами 

сбора, маркировки, 

организации хранения 

информации с целью 

принятия 

управленческих 

решений, основами 

информационно-

аналитической 

деятельности и 

способностью их 

применить в 

профессиональной 

сфере, создания и 

ведения электронных 

архивов документов на 

базе новейших 

технологий 

Знает: основные 

закономерности развития 

логистических систем в 

архивном деле, на основе 

научно обоснованных 

принципов и методов ее 

совершенствования 

 

Умеет: определить 

наиболее эффективную 

рациональную 

технологию приёма, 

прохождения, 

подготовки и отправки 

документов в 

традиционных и 

автоматизированных 

системах ДОУ  

 

Владеет: методами сбора 

и анализа, обработки 

информации о 

нахождении, физическом 

состоянии архивных 

документов 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Руководств

о 

практикой 

Отчет по 

практике 
П

К
-2

0
 

Знает: законодательную 

и нормативно-

методическую базу, 

принципы организации 

различных типов 

документов 

 

Умеет: выявлять и 

применять принципы 

Знает: комплекс 

законодательных и 

нормативно-

методических 

документов и принципов 

организации различных 

типов документов 

 

Знает: комплекс 

законодательных и 

нормативно-

методических 

документов и 

эффективных приемов 

организации различных 

типов документов 

 

Собеседов

ание, 

консультац

ия 

демонстр

ация 

презента

ций, 

реферат, 

доклад, 

эссе, 

написани

е 
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Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

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 

организации различных 

типов документов 

 

Владеет: навыками 

выявления и применения 

на практике принципов 

организации различных 

типов документов 

 

Умеет: выявлять и 

комплексно применять 

на практике принципы 

организации различных 

типов документов 

 

Владеет: навыками 

выявления и применения 

на практике комплекса 

принципов организации 

различных типов 

документов 

 

 

 

 

Умеет: выявлять, 

комплексно и 

эффективно применять 

на практике принципы 

организации различных 

типов документов  

 

Владеет: навыками 

эффективного выявления 

и применения на 

практике комплекса 

принципов организации 

различных типов 

документов 

научных 

статей 

П
К

-2
1
 

Знает: положения 

действующего архивного 

законодательства, 

нормативных актов, 

профессиональную 

терминологию, 

особенности 

законодательной и 

нормативной 

методической базы, 

регламентирующей 

обеспечение 

сохранности документов, 

основных методов 

обеспечения 

сохранности документов 

 

Умеет: организовать 

архивное хранение, 

анализировать и 

прогнозировать 

состояние документов 

 

Владеет: современными 

системами 

информационного и 

технического 

обеспечения 

документационного 

обеспечения управления 

и управления архивами, 

принципами и методами 

организации хранения 

документов 

Знает: об основных 

тенденциях развития 

технологий хранения 

документов в архивах,¬ 

о требованиях к 

организации 

обеспечения 

сохранности 

технотронных 

документов  

 

Умеет: применять 

современные 

технические средства 

для преобразования 

бумажных документов в 

электронную форму с 

целью обеспечения их 

сохранности и 

использовать 

информационные 

технологии для 

реставрации и 

восстановления 

поврежденных 

документов 

 

Владеет: навыками 

организации и хранения, 

обработки архивных 

документов в условиях 

применения 

традиционных и 

автоматизированных 

технологий 

Знает: основные 

принципы организации 

всех этапов работы с 

электронными 

архивными документами 

и методов организации 

хранения электронных 

документов 

 

Умеет: организовывать 

работу по электронному 

хранению документов, 

вести научно-

методическую работу в 

электронных архивах 

организаций 

 

Владеет: навыками 

работы со сканером, с 

программами 

распознавания и 

корректировки 

текстовых документов с 

целью обеспечения 

сохранности текстовых и 

графических документов 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Ответ на 

семинаре

; доклад, 

доклад с 

презента

цией; 

контроль

ная 

работа; 

реферат; 

экзамен; 

эссе; 

обучающ

ий тест; 

проект 

документ

а 
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5.2. Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

В процессе подготовки ВКР магистранты выполняют следующие типовые процедуры:  

1. Формулировка темы, оформление заявления с просьбой об ее утверждении, составление 

графика работы над исследованием 

2. Составление библиографии по основным источникам, поиск и подбор литературы 

3. Разработка примерного содержания исследования, сдача его научному руководителю 

4. Накопление, систематизация и анализ материалов 

5. Представление научному руководителю преддипломной курсовой работы 

6. Работа над черновым вариантом текста 

выпускной квалификационной работы 

7. Представление научному руководителю отчета о предпроектном обследовании 

8. Уточнение содержания работы с учетом результатов предпроектного обследования 

9. Редактирование основного текста работы 

10. Работа над приложениями 

11. Согласование с руководителем выводов, предложений, проектов документов 

12. Представление полного текста диплома с приложениями научному руководителю 

13. Исправление, уточнение, оформление диплома с учётом замечаний руководителя 

14. Подготовка и прохождение предзащиты выпускной квалификационной работы  

15. Разработка тезисов доклада для защиты 

16. Представление окончательно оформленного варианта работы на кафедру и в деканат 

17. Подготовка материалов к презентации 

18. Ознакомление с отзывом и рецензией 

19. Завершение подготовки к защите с учётом отзыва 

 

5.3. Система оценивания 

 

Групповые и индивидуальные консультации проводятся руководителем ВКР в соответствии 

с графиком. Обучающиеся демонстрируют уровень подготовленности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Руководитель организовывает проведение предпроектного 

обследования в конкретной организации в соответствии с выбранной темой. В процессе обсуждения 

логических схем исследования выпускники используют и расширяют теоретические знания, 

систематизируют их, проявляют умения, навыки, компетенции, полученные при изучении базовых 

дисциплин, овладевают методиками исследования и проектирования. 

В группах, прикрепленных к научному руководителю возможно обсуждение результатов, 

полученных обучающимися при обследовании ДОУ организации. Особое внимание уделяется 

обобщению, логическому обоснованию и аргументации при составлении текста. На 

заключительном этапе организационного проектирования обсуждаются выводы и рекомендации, 

которые могут быть даны по совершенствованию документационно-информационного обеспечения 

деятельности организаций или органов государственной и муниципальной власти, являющимися 

объектами изучения обучающимися. При необходимости привлекаются консультанты- 

специалисты в сфере ДОУ и архивного дела. 

Оценка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) заключается в 

определении уровня как теоретических знаний, так и практических навыков обучающегося. 

Магистерская выпускная квалификационная работа, представленная к защите, должна 

соответствовать квалификационным требованиям федерального образовательного стандарта по 

теме, по содержанию, и носить документоведческий или архивоведческий характер. В 

организационный проект необходимо включить приложения (документы, разработанные автором, 

увязанные с контекстом темы, иллюстрации). В оформлении текста и в литературном стиле работы 

не допускаются ошибки. В ходе защиты студент должен демонстрировать способность вести 

дискуссию, адекватно отвечать на вопросы членов Государственной аттестационной комиссии. 

По совокупности критериев студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», для более объективного подведения итогов применяется балльная система. 
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Студент, набравший 100 баллов, может рассчитывать на оценку «отлично», 70–90 баллов − на 

оценку «хорошо», 40–60 баллов − на оценку «удовлетворительно». Основные показатели, которые 

учитываются при подведении итогов, представлены в таблице. 

 

Таблица 7 

Формализованные критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Показатель Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

1 2 3 4 

ТРЕБОВАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ 

1. Соответствие темы дипломного 

проекта основным потребностям 

предприятия − объекта исследования 

(для оргпроектных работ) 

Дан глубокий анализ 

организации ДОУ с 

уточнением 

значимости 

исследования для 

практики организации 

1 балл 

− 

0 баллов 

− 

0 баллов 

2.Обоснование актуальности темы, 

теоретической или практической 

значимости исследования  

+ 

2 балла 

+ 

2 балла 

+ 

2 балла 

3. Корректная формулировка объекта 

и предмета исследования 

+ 

2 балла 

+ 

2 балла 

− 

2 балла 

4. Классификация и характеристика 

литературы по изучаемой теме 

Даны основные 

направления 

исследований по 

данной теме, глубокий 

анализ литературы и 

сделан вывод о 

степени изученности 

проблемы. 

Характеристика дана с 

точки зрения 

значимости 

материалов для 

данного исследования 

4 балла 

Анализ дан, 

вывод об 

изученности 

темы сделан, но 

отсутствует 

классификация 

литературы 

3 балла 

Формальный обзор 

литературы, 

перечисление 

основных 

исследований 

2 балла 

5. Формулировка цели и задач 

исследования 

Точно 

сформулированы, 

увязаны с темой, 

объектом, предметом. 

Цель, задачи носят как 

теоретический, так и 

практический 

характер 

3 балла 

В целом 

корректное 

определение цели 

и задач 

исследования, но 

не соблюдается 

последовательнос

ть их 

перечисления в 

соответствии со 

структурой 

работы 

2 балла 

Нечетко 

сформулированная 

по отношению к 

теме работы цель. 

Задачи частично 

отражают 

направления 

исследования 

1 балл 

6. Классификация и глубокий анализ 

источников 

Грамотная 

группировка 

источников и анализ с 

точки зрения 

значимости для 

исследования 

3 балла 

Классификация и 

анализ 

источников даны, 

но не 

подчеркивается 

их значимость 

для исследования 

3 балла 

Анализ источников 

заменен 

перечислением или 

дан лишь общий их 

обзор 

2 балла 
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Показатель Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

1 2 3 4 

7. Обоснованный выбор методов 

исследования в соответствии с 

поставленными задачами  

Методы 

аргументированы 

относительно темы и 

задач 

2 балла 

Перечисление 

использованных 

методов 

1 балл 

Перечисление 

использованных 

методов 

1 балл 

8. Обоснование структуры работы 
+ 

1 балл 

+ 

1 балл 

− 

1 балл 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОГО ТЕКСТА 

1. Исследовательский характер 

работы 

+ 

5 баллов 

+ 

5 баллов 

Дипломная работа 

носит описательный 

характер 

4 балла 

2. Логичная структура работы, 

соответствующая теме, цели и 

содержанию, взаимосвязь глав 

исследования 

Точная формулировка 

названий глав, 

соответствующих 

теме. Наименования 

подразделов не 

противоречат 

названию глав и их 

содержанию 

3 балла 

Замечания по 

формулировке 

названий глав и 

подразделов 

работы 

3 балла 

Нарушение логики 

изложения 

материала; 

неполные, не 

отражающие 

содержание 

разделов 

формулировки глав 

и подразделов 

работы 

3 балла 

3. Использование понятийного 

аппарата 

Применяются 

официальные 

термины со ссылками 

на источники (законы, 

специализированные 

терминологические 

словари, ГОСТы) 

2 балла 

В целом 

правомерное 

употребление 

основных 

понятий и 

терминов, но без 

ссылок на 

источники их 

опубликования 

2 балла 

Хаотичное 

применение 

специальной 

терминологии, 

отсутствие ссылок 

на источники 

1 балл 

4. Достаточное и правомерное 

использование законодательных и 

нормативно-методических актов 

Использование всех 

необходимых 

материалов с 

обязательными 

ссылками на них 

3 балла 

Знание основных 

законодательных 

и нормативно-

методических 

материалов по 

теме 

3 балла 

Формальное 

упоминание 

законодательных и 

нормативно-

методических 

материалов 

2 балла 

5. Умение вести полемику по 

теоретическим и практическим 

проблемам 

Отражение в тексте 

работы проблемных 

аспектов темы 

1 балл 

− 

0 баллов 

− 

0 баллов 

6. Наличие выводов и обобщений в 

главах исследования 

Выводы 

соответствуют 

проведенному анализу 

и подтверждаются 

основным текстом 

3 балла 

Выводы носят 

констатирующий 

характер, 

повторяя 

основные 

положения текста 

работы 

3 балла 

Выводы общего 

характера 

3 балла 

7. Изложение перспектив 

дальнейшего исследования темы, 

наличие предложений по 

Наличие 

оригинальных, 

самостоятельно 

Формальные, 

общего характера 

предложения о 

Рекомендации 

общего характера 

1 балл 
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Показатель Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

1 2 3 4 

совершенствованию организации 

ДОУ 

сформулированных 

предложений по 

дальнейшему 

исследованию темы 

3 балла 

возможностях 

работы над темой 

2 балла 

8. Качество и значимость 

разработанных проектов документов, 

систем и проч. 

Самостоятельная 

разработка студентом 

проектов документов, 

оформленных в 

установленном 

порядке 

5 баллов 

Наличие 

незначительных 

погрешностей в 

оформлении 

проектов 

документов 

5 баллов 

Оргпроект низкого 

качества, носящий 

типовой характер 

3 балла 

9. Рекомендации по проектированию 

применения компьютерных 

технологий и прикладных программ 

+ 

3 балла 

+ 

3 балла 

− 

0 баллов 

10. Возможность внедрения и 

практического использования 

результатов дипломного проекта 

(указание об этом в рецензии или в 

справке о внедрении). Расчет 

экономической эффективности 

проекта 

Наличие справки о 

внедрении из 

организации и 

экономического 

расчета 

эффективности 

внедрения 

3 балла 

Внедрение 

возможно в 

будущем. 

Наличие четкого 

обоснования 

эффективности 

проекта 

3 балла 

Отсутствие 

рекомендаций по 

внедрению, 

экономический 

расчет отсутствует 

2 балла 

11. Творческий характер работы, 

личный вклад автора (глубина 

анализа, существенные предложения, 

новые идеи) 

+ 

5 баллов 

+ 

5 баллов 

− 

0 баллов 

12. Ясность и лаконичность 

изложения материала. Грамотная 

работа с точки зрения стиля и 

орфографии 

+ 

4 балла 

+ 

4 балла 

Наличие 

погрешностей и 

замечаний 

3 балла 

13. Объем выпускной 

квалификационной работы выдержан 

(не менее 60, не более 80 страниц без 

учета приложений) 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

3 балла 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

3 балла 

Объем не выдержан 

2 балла 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

1. Качественное техническое 

оформление текста 

В соответствии с 

установленными 

требованиями 

5 баллов 

В соответствии с 

установленными 

требованиями 

5 баллов 

Наличие 

погрешностей и 

замечаний по 

оформлению 

3 балла 

2. Наличие полного списка 

источников и литературы (не менее 

60 единиц наименований), все 

указанные в ссылках источники и 

исследования должны быть 

включены в список 

Не менее 60 единиц 

наименований 

4 балла 

Не менее 50 

единиц 

наименований 

4 балла 

Не менее 40 единиц 

наименований 

3 балла 

3. Качественное оформление ссылок, 

списка источников и литературы 

Отсутствие ошибок в 

научно-справочном 

аппарате 

4 балла 

Незначительные 

замечания по 

оформлению 

научно-

справочного 

аппарата 

4 балла 

Наличие ошибок, не 

соблюдаются 

требования ГОСТа 

2 балла 
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Показатель Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

1 2 3 4 

4. Оформление проектов документов, 

данных в приложении соответствует 

нормативным актам по 

делопроизводству и архивному делу 

Оформлены проекты 

документов в 

установленном 

порядке 

4 балла 

Упущены 

некоторые 

реквизиты в 

проекте 

3 балла 

Допущены ошибки в 

оформлении 

реквизитов или 

наблюдается их 

отсутствие 

2 балла 

5. Наличие иллюстраций (графиков, 

таблиц, диаграмм), глоссария, списка 

сокращений и пр. 

Уместное применение 

правильно 

оформленных 

иллюстраций и др. 

приложений 

4 балла 

Иллюстрации 

применяются не 

совсем удачно 

3 балла 

Иллюстрации 

применяются не 

совсем удачно 

3 балла 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Корректный устный доклад по теме 

с соблюдением регламента (7−10 

мин.) 

Лаконичный и 

содержательный 

доклад (без чтения 

текста), отражающий 

основные положения 

и результаты 

исследования. 

Соблюдение 

установленного 

регламента 

4 балла 

Недостаточное 

освещение 

проблем 

исследования, 

некоторые 

сложности в 

выборе главных 

выводов. 

Нарушение 

регламента 

незначительное 

3 балла 

Доклад не дает 

представления о 

содержании и 

результатах работы. 

Грубое 

несоблюдение 

регламента 

2 балла 

2. Культура дискуссии, владение 

материалом по теме 

Умение отстаивать 

собственную точку 

зрения, соблюдая 

этику ведения 

полемики 

5 баллов 

Некоторые 

затруднения в 

ведении 

дискуссии 

4 балла 

Неспособность 

вести полемику 

2 балла 

3. Наличие наглядного 

сопроводительного материала (не 

менее 10 слайдов для презентации) 

+ 

5 баллов 

+ 

5 баллов 

− 

5 баллов 

4. Аргументированные ответы на 

заданные во время защиты вопросы и 

замечания рецензента 

Ясные и четкие ответы 

на задаваемые 

вопросы и 

высказываемые 

замечания. Свободная 

ориентация в теме 

5 баллов 

Недостаточное 

освещение 

некоторых 

проблем, 

несколько 

упрощенные 

ответы 

4 балла 

Затруднения в 

ответах, неточные 

формулировки 

3 балла 

Итого 100 90 60 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература: 

 

1. Резник С.Д. как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 318 с. – (Менеджмент в науке). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515667 (дата обращения 29.06.2018). 

2. Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный ресурс] / 

М.Ю. Рогожин. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. -  238 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата обращения 10.01.2016). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515667
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3. Райсберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и диссертационных 

советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей): научно-практич. Пособие / Б.А. 

Райсберг. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 253 с. – (Менеджмент в науке). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=938946 (дата обращения 29.06.2018). 

4. Резник С.Д. как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 318 с. – (Менеджмент в науке). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515667 (дата обращения 29.06.2018). 

5. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: учеб. / И. Н. 

Кузнецов. М.: Юрайт, 2014. - 576 с. 

6. Кабашов С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. 3-е изд., стер. Москва: 

Издательство «Флинта», 2018. - 295 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

(дата обращения 30.06.2018). 

7. Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: Учебное пособие / А.О. Вылегжанина. 

– М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 115 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446660 (дата обращения 29.06.2018). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля: учебное пособие / Л.Н. Авдонина, Т. В. 

Гусева. М.: Форум: Инфра-М, 2015. - 72 с. 

2. Борисова Е. Элементы стиля: Принципы убедительного делового письма / Елена Борисова. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 125 с. – (Серия «Мастерство работы со словом»). –URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926856 (дата обращения 30.06.2018). 

3. Гелецкий В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы. Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / В. М. Гелецкий. Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 152 с. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 

(дата обращения 10.01.2016).  

4. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие / Тюм. гос. нефтегаз. ун-т; сост. 

Л. А. Михайлова; отв. ред. И. А. Чекардовская. Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2014. -  76 с. 

5. Зуев В.Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации: 

методика написания, оформление и защита: учебно-методическое пособие для студентов вузов / 

В.Н. Зуев, С.А. Кабанов. Москва: Физическая культура, 2011.  - 100 с. 

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

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

7. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: учеб. / И. Н. 

Кузнецов. М.: Юрайт, 2014. -  576 с. 

8. Миронов М.М. Методы и средства исследований: учебное пособие / М.М. Миронов, Л.Р. 

Джанбекова. – Казань: Изд-во Казан. Гос. Техн. Ун-та, 2009. – 80 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258984 (дата обращения 29.06.2018). 

9. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю. Н. Новиков. М.: Лань, 2015. -  32 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64881 (дата обращения 10.01.2016). 

10. Резник С.Д. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная 

практика и дипломное проектирование: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / ред.: Э. М. Коротков, С. Д. Резник. 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Инфра-М, 2015. - 336 с.  

11. Скипина И.В. Библиографическое описание документа: учебное пособие / И. В. Скипина; 

рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. -  164 с. 

12. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка документов: 

учебное пособие / О. П. Сологуб. 10-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2015. -  207 с. 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=938946
http://znanium.com/bookread2.php?book=515667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446660
http://znanium.com/bookread2.php?book=926856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258984
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6.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Acrobat Reader 8. 

2. Microsoft Office – 2007, 2010. 

3. OutlookExpress. 

4. Visual Data. 

5. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации «АКДИ» URL: 

http://www.akdi.ru 

6. Библиотечно-музейный комплекс ТюмГУ. URL: 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

7. Бизнес-книга. Салон деловой литературы. URL: http://www.bizbook.ru  

8. Глоссарий. URL: http://www.glossary.ru  

9. Делопроизводство на компьютере. URL: http://www.delcomp.ru  

10. Делопроизводство+. URL: http://www.delpro.narod.ru  

11. Информационное агентство Клерк.Ру.  URL: http://www.klerk.ru  

12. Информационное право. Официальный сайт журнала. URL: http://www.infolaw.ru  

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

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

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

16. Консалтинговая группа «Термика». URL: http://www.termika.ru  

17. Культура письменной речи. URL: http://www.gramma.ru  

18. ООО «Профессиональное издательство». URL: http://www.profiz.ru  

19. Официальный сайт Академии профессионального управления. URL: http://www.center-

man.ru 

20. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru  

21. Официальный сайт Национального союза кадровиков. URL: http://www.kadrovik.ru  

22. Планета диссертаций. URL: http://www.planetadisser.com  

23. Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. URL: 

http://www.businesspravo.ru  

24. Российские электронные библиотеки. URL: http://www.elbib.ru  

25. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. URL: http://www.gramota.ru  

26. Студенческий портал. URL: http://www.nuru.ru  

27. Электронно-библиотечная система. URL: http://znanium.com  

28. Электронный документооборот. URL: http://www.directum.ru  

29. Электронный магазин стандартов. URL: http://www.standards.ru  

30. Этикет от А до Я. URL: http://www.etiket.ru  

 

6.4. Источники: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2012 г. № 890 «О мерах 

по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 г. № 697 «О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия»). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. №452 «О типовом 

регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти»  

http://www.akdi.ru/
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.bizbook.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.delcomp.ru/
http://www.delpro.narod.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.infolaw.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.library.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.center-man.ru/
http://www.center-man.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.planetadisser.com/
http://www.businesspravo.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.nuru.ru/
http://znanium.com/
http://www.directum.ru/
http://www.standards.ru/
http://www.etiket.ru/
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. №30 «О типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти». 

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

Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477. 

9. Примерная инструкция по делопроизводству государственных организаций. Утв. Приказом 

Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 44. 

10. Правила подготовки нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации. Утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.1997 № 1009  

11. Приказ Минкомсвязи Российской Федерации от 02.09.2011 № 221 «Об утверждении 

Требований к информационным системам электронного документооборота федеральных органов 

исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость обработки посредством данных 

систем служебной информации ограниченного распространения». 

12. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях. Утв. Приказом 

Минкультуры России от 31.03.2015 № 526. 

13. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №37 

14. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения. Утв. Министерством культуры Российской Федерации от 25.08.2010 

№558. 

15. ГОСТ 7.80−2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». 

16. ГОСТ 7.82−2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

17. ГОСТ Р 7.0.83-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения» 

18. ГОСТ 7.32-2017. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

19. ГОСТ 7.1−2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила 

и требования». 

20. ГОСТ Р 7.0.12-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись сокращение слов 

и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

21. ГОСТ Р 7.05-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления». 

22. ГОСТ Р 1.5−2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения». 

23. ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» 

24. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие требования. – М.: 

Стандартинформ, 2007. 

25. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

26. ГОСТ 34.003–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. 
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27. ГОСТ 34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем.  

28. ГОСТ Р 54989-2012 (ISO/TR 18492:2005). Обеспечение долговреенной сохранности 

электронных документов. 

29. ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009. Системы электронного документооборота. 

Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. Рекомендации по 

обеспечению достоверности и надежности. 

30. ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению. 

31. ГОСТ 2.301–68. Единая система конструкторской документации. Форматы. 

32. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. Утв. Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

33. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). Утв. 

Приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 № 176; 

34. Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 

и их дубликатов. Утв. приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 // Российская газета. 

2014. № 62. 

35. Рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления (АС ДОУ) в организациях. М.: Росархив, ВНИИДАД, 2003. – 60 с. 

36. Положение о государственной итоговой (итоговой) аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». Утв. Приказом ректора от 10.01.2017 № 

7-1. 

37. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет». Утв. приказом ректора от 04.04.2014 № 195. 

38. Порядок проверки на объем заимствования и размещения в электронной библиотеке 

выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах 

подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». Утв. приказом ректора от 26.02.2018 № 97-1. 

39. Положение о порядке оформления учебной документации индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся образовательной программы и электронного портфолио в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». Утв. приказом ректора от 19.06.2015 № 

317-1. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Для написания ВКР (магистерской диссертации) обучающиеся используют 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; Программные продукты из пакета Microsoft Office: Access 2010; Excel 

2010; Word 2010; Outlook 2010; PowerРoint 2010. Программа «1С Предприятие 8»: модуль 1С: 

Зарплата и управление персоналом; модуль 1С: Бухгалтерия; Справочно-правовую систему 

«КонсультантПлюс». 

Для подготовки выпускной квалификационной работы используются электронные 

хрестоматии, практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  
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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.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

1.1. Выбор темы дипломного проекта (магистерской диссертации) 

 

Определяя тему магистерской диссертации, необходимо учитывать то, что она должна быть 

связана, во-первых, с профилем подготовки, а во-вторых с курсовой работой, выполненной на 

третьем курсе. Сбор материала осуществляется уже на третьем курсе обучения, при желании и на 

более ранних курсах. Определяющим для выбора конкретной темы являются современные 

проблемы организации, выбранной в качестве объекта исследования, возможность собрать, 

обработать и подвергнуть верификации фактический материал. 

Все возможные темы условно можно разделить на несколько групп: 

− исторические работы (посвящаются исследованию развития отечественного 

делопроизводства, изучению процессов документообразования конкретного предприятия или 

органа государственной власти за определенный период, анализу делопроизводственных функций 

секретарей дореволюционной России и др.); 

− теоретические исследования (например, работы по основным проблемам 

документоведения, таким, как систематизация, классификация, унификация документов, типология 

делопроизводства в России и зарубежных странах; возможно изучение развития носителей 

документированной информации, эволюции документа и т. д.); 

− историографические исследования (например, проведение анализа представлений у 

отечественных специалистов о роли документа в управленческой сфере за определенный период 

или историографического обзора по узкой проблематике); 

− дипломные работы, носящие прикладной характер. Возможны различные варианты 

подобных исследований: по документированию деятельности организации, государственных 

органов власти различного уровня, их структурных подразделений; по организации работы с 

документами; по автоматизации делопроизводственных процессов. Интерес представляют 

оргпроектные разработки по внедрению автоматизированных или иных систем делопроизводства. 

Обучающиеся могут разработать и предложить комплекс организационно-правовых документов 

для недавно созданной фирмы или для вновь образованного структурного подразделения 

(например, по организации труда или в области системы менеджмента качества и др.). Кроме того, 

возможно написать работу, анализирующую делопроизводственную деятельность конкретных 

должностных лиц (секретарей, делопроизводителей, офис-менеджеров и др.). В частности, темы 

дипломных работ, посвященных работе секретаря руководителя, занимают значительное место 

среди направлений, выбираемых выпускниками. Приветствуются исследования, направленные на 

анализ какой-либо конкретной системы документации: кадровой, бухгалтерской, статистической, 

Пенсионного фонда и др. Более того возможно изучение отдельных комплексов документов 

организации − плановой, отчетной, организационно-правовой и др. документации.  

В соответствии с Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» с целью достижения наиболее 

эффективных результатов с научной и исследовательской точек зрения, а также практической 

значимости работы, ВКР может быть выполнена группой обучающихся.  В этом случае на стадии 

согласования темы ВКР в заявлении, а также в приказе об утверждении тем и руководителей 
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делается отметка о выполнении работы в составе группы. Руководство групповыми ВКР могут 

осуществлять 2 руководителя. Обязательным разделом ВКР, выполненной в группе, является 

наличие раздела, описывающего вклад каждого обучающегося с указанием полученного результата. 

Вклад каждого обучающегося должен быть однозначно идентифицирован. Также в разделе 

описывается составляющая ВКР, выполненная совместно всеми участниками группы. 

Рекомендуемый объем данного раздела – от 1 до 3 листов.  

В случае выполнения ВКР в группе руководитель дает отзыв об их совместной работе с 

обязательной оценкой работы каждого обучающегося. При наличии двух руководителей ВКР, отзыв 

подписывается обоими руководителями. На ВКР, выполненную в группе, составляется одна 

рецензия от одного рецензента. Количество рецензентов может быть увеличено по решению 

заведующего кафедрой. Рецензия должна содержать оценку работы каждого участника группы. 

Итоговая оценка ВКР, выполненной группой обучающихся, выставляется для каждого 

участника группы. 

Магистранту-выпускнику (нескольким обучающимся, выполняющих ВКР совместно) 

необходимо внимательно отнестись к формулировке темы. Название должно быть точным, ясным, 

информативным, кратким. В заглавии не допускается двусмысленность, тавтология, нераскрытые 

аббревиатуры (кроме общепринятых), термины. Название организации – объекта исследования 

тщательно уточняется по учредительным документам, при необходимости для филиалов 

указывается вышестоящая организация. 

Выбранная тема определяет содержание диплома. Например, если название работы 

«Совершенствование кадровой документации в ООО «Анкор» г. Тюмень», то автор все 

исследование посвящает экономически обоснованным рекомендациям для того, чтобы реально 

повысить качество документирования трудовых отношений в организации. В случае, когда тема 

посвящена организации делопроизводства конкретного предприятия, то необходимо проводить 

исследование не только процессов документирования, но и различных технологий работы с 

документами включая, безусловно, и компьютерные технологии регистрации, систематизации и 

хранения документов в текущем делопроизводстве. При формулировке названия диплома 

«Организация работы с документами в ...» не предполагается глубокий анализ документов с точки 

зрения их оформления. 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) определяет задачи 

по сбору и анализу информации об объекте исследования − организации или ее структурном 

подразделении, а именно: о направлениях деятельности, о состоянии делопроизводства. 

Обязательно изучается история создания организации, ее цели, задачи, описывается менеджмент и 

оргструктура, определяется объем, характер, особенности, конкурентные преимущества и 

очевидные недостатки деятельности делопроизводственной службы или секретаря в системе 

управления. 

Кафедра ведет автоматизированный учет тематик дипломов, магистерских диссертаций за 

прошлые годы и имеет возможность контролировать повтор названий. В п. 8. настоящей программы 

содержится перечень примерных тем выпускных квалификационных работ. 

 

1.2. Согласование, утверждение темы 

 

Возможные варианты тем выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

составляют преподаватели кафедры. Кроме того, проблематика исследований может быть 

предложена предприятиями, организациями, учреждениями. Перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, утверждается на заседании кафедры и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до ГИА. Перечень тем ВКР 

ежегодно обновляется, включает темы, предложенные предприятиями, организациями, 

учреждениями, являющимися потребителями кадров по направлению «Документоведение и 

архивоведение». 

Обучающийся вместе с руководителем ВКР уточняет формулировку темы, руководствуясь 

возможностями доступа к информации, документам и профилем организации. При выборе темы 

выпускной квалификационной работы необходимо учитывать актуальность проблемы, 

практическую значимость для конкретной организации.  
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По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР 

совместно) предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. Заявление визируется руководителем ВКР и заведующим 

кафедрой. Пример оформления заявления содержится в Приложении 1. На основании заявлений 

лаборант кафедры печатает тематику, которая обсуждается на заседании кафедры и утверждается 

приказом директора института в срок не позднее 3 месяцев до защиты ВКР. 

По решению кафедры на основании личного заявления обучающегося возможно изменение 

темы ВКР, но не позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР. Изменение темы ВКР оформляется 

приказом директора института. Несанкционированное отступление от утвержденной кафедрой 

темы не допускается. Тема диплома не должна дословно повторять название предшествующих 

работ в течение пяти лет. 

 

1.3. Составление графика и этапы работы над дипломным проектом 
 

План работы над дипломом оформляется в виде графика в табличной форме (Приложение 2). 

График разрабатывается обучающимся совместно с руководителем ВКР. Подпись обучающегося 

при этом обязательна. Один экземпляр графика сдается руководителю ВКР, который осуществляет 

контроль исполнения плана в установленные сроки. В течение года графики хранятся в деле 

кафедры. По желанию руководителя ВКР в нем делаются различные отметки о ходе подготовки 

исследования. На предзащите дипломов научные руководители сообщают членам кафедры о том, 

насколько точно обучающиеся исполняли график работы над проектом.  

Основные этапы выполнения ВКР: 

 подготовка проекта ВКР – формулировка рабочей гипотезы, выделение проблемы; 

 подготовка первого варианта ВКР; 

 доработка, подготовка итогового варианта ВКР; 

 проверка на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 представление итогового варианта ВКР вместе с отзывом руководителя заведующему 

кафедрой; 

 рецензирование ВКР (обязательно для ВКР специалистов и магистрантов); 

 защита ВКР. 

 

1.4. Предпроектное обследование организации 

 

Подготовительным этапом при разработке темы является предпроектное обследование 

организации. До его начала изучаются теоретические материалы, связанные с темой диплома, 

законодательные, нормативные акты по различным аспектам проблемы. обучающийся должен 

представить руководителю ВКР примерный библиографический список, который в дальнейшем 

будет уточняться. В общем определяются цель и задачи будущего исследования. Составляется 

черновой вариант содержания диплома, утверждаемый научным руководителем. Один экземпляр 

напечатанного содержания сдается руководителю. Все последующие уточнения содержания 

согласовываются с ним. 

В ходе предпроектного обследования сбор материала осуществляется в соответствии с 

поставленными задачами будущего проекта выпускной квалификационной работы. Типовыми 

задачами, решаемыми при проведении обследования, являются: 

– изучение организационно-правовых документов, структуры, основных направлений 

деятельности организации; 

– оценка нормативно-методических документов, регламентирующих делопроизводство; 

– изучение текущей документации в соответствии с названием темы выпускной 

квалификационной работы. 

Обучающемуся рекомендуется делать выписки из документов, знакомиться с информацией 

по теме дипломного проекта; проводить интервью с сотрудниками; изучать профессиональный 

состав, квалификационный и образовательный уровень кадров (по категориям персонала, 
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занимающегося организацией делопроизводства). Помощь выпускникам во время проведения 

обследования оказывают как научный руководитель, так и руководитель от организации. 

Обучающиеся могут также получить компетентную консультацию специалистов организации.  

Собранная информация изучается, систематизируется, проводится отбор и анализ 

материалов, формулируется собственная точка зрения автора по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме исследования. Определяются задачи по проектированию недостающих в 

организации документов, разрабатываются практические рекомендации на основе проведенного 

анализа.  

 

1.5. Работа над текстом выпускной квалификационной работы 
 

Главы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) пишутся согласно 

задуманного содержания. Работа над основной частью предшествует написанию введения и 

заключения. Особое внимание следует обращать на качество разрабатываемых студентом проектов 

документов. Проектная часть должна соответствовать задачам исследования и разрабатываться 

дипломником самостоятельно. Возможно проектирование отдельных частей многостраничных 

документов, которое оформляется в виде дополнений и изменений к действующим локальным 

актам. Черновые материалы сдаются руководителю ВКР в соответствии с графиком. С учетом 

замечаний руководителя ВКР осуществляется оформление дипломного проекта в соответствии с 

требованиями данного научно-методического пособия и нормативных актов по делопроизводству 

и архивному делу.  

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, проверяются на объем заимствование согласно локальным актам ТюмГУ. 

 

1.6. Предзащита выпускной квалификационной работы 

 

В целях контроля выполнения ВКР (магистерской диссертации) обучающимися кафедра 

документоведения и ДОУ организует заслушивание докладов по выполненным частям работы на 

заседании круглых или дискуссионных столов, научных конференциях и т.п. На заседании кафедры 

организуется процедура предварительного рассмотрения ВКР обучающихся (предзащита). Проект 

диплома представляется руководителю ВКР за 10 дней до предзащиты. График предзащиты 

утверждается заведующим кафедрой.  

На заседании кафедры студент присутствует лично, в ходе которого обсуждается 

соответствие содержание работы утвержденной теме, корректность представленных данных и 

выводов, правильность оформления и другие вопросы, определяющие достаточность и 

состоятельность выполненной работы для допуска ее к защите. Печатный вариант содержания 

необходимо раздать всем членам кафедры. На отдельном листе указывается название темы, затем 

следует содержание, оформленное в установленном порядке. На заседании все члены кафедры 

обсуждают логику исследования, вносят корректировки в формулировки названий глав и 

подразделов, дают рекомендации, заслушивают отчет студента о проделанной работе.  

В устном сообщении необходимо изложить: 

– актуальность темы, цель, задачи; 

– краткое содержание разделов; 

– выводы по главам; 

– обоснование выбора документов для проектирования; 

– степень готовности дипломной работы. 

После краткого выступления студента (5−7 минут) члены кафедры задают ему вопросы, 

выслушивают мнение руководителя ВКР. Если руководителю ВКР не представлялся текст диплома, 

студент к предзащите не допускается. Повторное обсуждение назначается специальным решением 

кафедры. Дипломник должен учитывать замечания, сделанные ему руководителем ВКР и членами 

кафедры.  

Решением кафедры обучающийся может быть не рекомендован к защите ВКР при 

отрицательном выводе руководителя, при несоответствующем требованиям к ВКР уровне 

представленной работы и др. Решение кафедры об отклонении представляемой к защите ВКР 
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принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом, при этом обучающийся 

имеет право прийти для защиты ВКР на заседание ГЭК. 

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями, установленными локальными 

нормативными актами, ВКР подписывается обучающимся, руководителем и вместе с письменным 

отзывом руководителя и отчетом о проверке на объем заимствования представляется заведующему 

кафедру, который на основании решения кафедры делает соответствующую запись на титульном 

листе ВКР. 

ВКР вместе с перечисленными документами передаются в ГЭК не позднее чем за 2 

календарных дня до защиты ВКР. 

Заранее готовится текст выступления (7−10 минут) и презентация (не менее 10 слайдов). В 

сообщении необходимо отразить актуальность, цель, задачи, степень изученности темы, дать 

классификацию источников, отметить наличие неопубликованных источников, перечислить 

проекты документов, разработанных автором, сделать выводы по главам, определить 

эффективность предлагаемых мероприятий по совершенствованию документационного 

обеспечения управления. 

 

1.7. Руководство ВКР (магистерской диссертацией) и консультирование 

 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой студента 

осуществляет руководитель ВКР. Руководитель выдает задание на ВКР. Прежде всего, он должен 

ознакомить студента с требованиями, предъявляемыми к диплому, помочь в выборе направления 

исследования и в редактировании формулировки темы. Тема выбирается из примерного перечня, 

утвержденного кафедрой, но конкретизируется и грамотно формулируется. Явка на консультации 

руководителя обязательна. 

Функции руководителя ВКР:  

 практическая помощь в разработке плана выполнения выпускной квалификационной работы; 

 помощь в определении темы ВКР; 

 оказание помощи в выборе методики проведения исследования; 

 квалифицированные консультации по выбору источников, литературы, справочных 

материалов; 

 регулярные индивидуальные консультации 

 систематический контроль за подготовкой диплома в соответствии с графиком; 

 проверка, корректировка текста исследования, подготовленного студентом, оформленного без 

ошибок и опечаток; 

 контроль выполнения графика работы студента; 

 проверка текста на объем заимствования в системе «Антиплагиат.Вуз»; 

 оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями; 

 проведение консультаций по подготовке доклада и презентации к защите; 

 организация предзащиты; 

 подготовка письменного отзыва о работе обучающихся при подготовке ВКР (требования к 

оформлению отзыва руководителя ВКР приведены в п. 4.4). 

 Руководитель ВКР имеет право: 

 выбрать удобную для него и обучающегося форму взаимодействия и периодичность личных 

встреч и/или иных контактов; 

 требовать от обучающегося внимательного отношения к полученным рекомендациям по 

выполнению работы; 

 при выставлении оценки за ВКР учесть соблюдение обучающимся графика выполнения ВКР, 

включая своевременное представление вариантов ВКР;  

 присутствовать при защите ВКР. 

Руководителем выпускных квалификационных работ могут быть лица из числа 

профессорско-преподавательского состава ТюмГУ (профессора, доценты кафедры, старшие 

преподаватели, имеющие достаточный опыт научной и педагогической работы).  



47 

Студент-дипломник не менее двух раз в месяц отчитывается перед руководителем о 

подготовке проекта диплома. Консультации назначаются преподавателем, информация о них 

вывешивается на доске объявлений. Руководители ВКР информируют кафедру о несоблюдении 

студентами установленных графиков, дают согласие на представление работ к защите, оценивают 

качество проекта, составляют письменный отзыв на ВКР.  

 

2. СБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

К изучению проблемы, обозначенной в теме, следует приступить с подбора литературы 

общего характера и специальных исследований. Это важно для того, чтобы четко определить место 

темы, выбранной для выпускной квалификационной работы, в современной науке. Необходимо 

выяснить с каких позиций она уже изучена и определить направления собственного исследования 

данной проблемы, чтобы внести свой оригинальный вклад.  

В ходе дипломного проектирования применяется различная литература: монографии, 

практические пособия, справочники, а также статьи, публикуемые в журналах «Секретарское дело», 

«Делопроизводство», «Справочник секретаря и офис-менеджера», «Кадры предприятия», 

«Справочник кадровика» и др. Примерный перечень периодических изданий, рекомендуемых 

студентам, дан в Приложении 3. Интересную информацию можно найти в сборниках научных 

статей. Полезно изучить материалы конференций, проводимых ежегодно ВНИИДАД и вузами 

страны. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется на основе 

глубокого изучения источников: законодательных актов Российской Федерации, касающихся 

деятельности организации и отдельных аспектов делопроизводства и архивного дела; указов 

Президента Российской Федерации; постановлений исполнительных органов власти Российской 

Федерации по вопросам темы; инструктивных и методических материалов по делопроизводству; 

статистических материалов; организационно-правовых документов, текущей документации 

организаций. Безусловно изучаются только те материалы, анализ которых необходим для раскрытия 

темы. Это может быть плановая, отчетная, распорядительная, учетная и др. документация. 

Необходимо определить период, за который используются документы (за год, за три года и т. п.), 

причем этот выбор важно обосновать. Для изучения темы по истории делопроизводства необходим 

сбор архивных источников. В этом случае студент берет на кафедре письмо-отношение 

(Приложение 4). Целесообразно в качестве источников использовать материалы, полученные в ходе 

интервьюирования сотрудников организации. 

Работая над научно-справочным аппаратом следует делать выписки и конспекты, при этом 

необходимо фиксировать сведения об авторе, источнике информации (название, место и год 

издания, издательство, номера страниц). 

Сбор практического материала обязателен для прикладных исследований. К числу основных 

источников относятся: учредительные документы организаций, различные инструкции и 

положения, номенклатуры дел, графики, планы, отчеты и прочие документы. В ходе их изучения 

появляется представление о структуре организации, направлениях ее деятельности, должностных 

обязанностях сотрудников, состоянии делопроизводства и др. Большое значение имеет 

исследование текущей документации с точки зрения содержания и оформления. Если тема 

посвящена анализу технологий работы с документами в организации, то последовательно 

рассматриваются такие операции как первичная обработка документов, регистрация, движение 

документов, контроль за сроками их исполнения, систематизация, текущее хранение. Изучение 

локальных нормативных актов, регламентирующих делопроизводство организации, целесообразно 

начать с выявления инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел. Уточняется, когда эти 

документы были утверждены, проверяется их соответствие установленной форме и главное, 

полнота содержания, правильность формулировок, логика расположения структурных частей.  

Особое внимание следует уделять изучению автоматизированных систем управления и ДОУ. 

Анализ принимаемых в организации автоматизированных систем необходимо включать в диплом 

по любой теме (для оргпроектных работ). Обучающийся может дать рекомендации по их выбору. В 

случае, если в целом, выпускная квалификационная работа посвящена автоматизации 

делопроизводственных процессов, то работа будет иметь некоторую специфику − необходимо 
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отразить какие правила применяются при работе с электронными документами, какая часть 

документооборота автоматизирована, а какая ведется традиционно. Обучающийся должен дать 

оценку существующих систем документации и рекомендовать внедрение автоматизированных 

систем ДОУ. Организация проектирования АС ДОУ включает подготовку плана мероприятий по 

автоматизации, разработку и согласование технического задания на проектирование, планирование 

мероприятий по обучению сотрудников, определение этапов внедрения или усовершенствования 

АС ДОУ. При этом дипломник проектирует комплекс взаимоувязанных документов, полностью 

определяющих технические требования, проектные и организационные решения по созданию и 

функционированию АС. В пакет документов включается рабочая документация, технорабочий 

проект, эксплуатационная документация, техническое задание на АС, на проектирование и др. 

документация, предусмотренная соответствующими стандартами. Необходим также расчет 

экономической эффективности внедрения автоматизированной системы управления (АСУ) или 

автоматизированной системы управления документацией (АСУД).  

Для сбора материалов по изучению кадрового делопроизводства организации проводится 

анализ полноты состава документации по управлению персоналом, по личному составу, учетных 

форм. Важно определить соответствие или несоответствие их оформления правилам. Требуется 

оценить технологии работы с данной категорией документов, применяемые в организации (как 

ведется регистрация, учет, хранение и проч.)  

Таким образом, проводится предпроектное обследование состояния делопроизводства в 

организации. При этом обучающиеся применяют различные методы исследования, которые будут 

описаны во введении диплома. В ходе предпроектного исследования с согласия работников 

составляется фотография рабочего дня (например, секретаря), проводится анализ материалов. Все 

данные фиксируются. Заполняется на каждый документ карта, куда вносятся все сведения о нем. 

Форма карты разрабатывается студентом в зависимости от темы диплома. Примерная форма карты 

документа дана в Приложении 5.  

Весь необходимый собранный материал обучающиеся систематизируют, анализируют и 

делают соответствующие выводы об отклонении от существующих правил, на основе которых 

формулируются предложения по ликвидации недостатков и совершенствованию делопроизводства 

в целом.  

Если при обследовании было выявлено отсутствие каких-либо организационно-правовых 

документов, студент разрабатывает их проекты, предлагает конкретные автоматизированные 

программы для внедрения. Необходимость проектов документов, создаваемых автором дипломного 

проекта, выбор программ для автоматизации делопроизводственных процессов должен быть 

обоснован. Рекомендоваться могут не только программы, но и их новые версии. 

Теоретические и исторические исследования требуют использования архивных источников. 

Необходим сравнительный анализ различных точек зрения по узкой проблеме. Для разработки темы 

по истории делопроизводства за определенный период необходимо найти максимум имеющихся 

нормативных актов по делопроизводству, действующих в то время как на общегосударственном, 

так и на местном уровне. Важно выяснить соответствие анализируемых материалов действующим 

нормативам по составу документов, их оформлению и обработке. 

Когда весь собранный материал будет проанализирован, начинается работа над текстом 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Композиция выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Основными структурными элементами диплома являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список источников и литературы; 
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 приложения. 

На титульном листе последовательно указываются наименование учебного заведения, тема 

(печатается без кавычек и без слова «тема»), сведения об авторе, научном руководителе, место и год 

защиты. Точки в конце строк не ставятся. Пример оформления титульного листа дан в Приложении 

6. На втором, следующим за титулом, листе также печатается информация о вузе, о теме, кроме 

этого указываются должность, фамилия, инициалы рецензента от организации, научного 

руководителя, заведующего кафедрой и директора института. При подписании данные 

должностные лица должны поставить дату. Если приложения брошюруются в отдельный том, то 

для него печатается один титульный лист и содержание приложений (Приложение 7–8).  

Содержание располагается за вторым титульным листом. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» 

печатается прописными буквами, ниже располагается слово «ВВЕДЕНИЕ» без указания номера. 

Далее последовательно размещаются заголовки глав (прописными буквами через один 

межстрочный интервал). Между главами делается пропуск в 2 межстрочных интервала. Заголовки 

подразделов печатают строчными буквами, начиная с прописной, порядковая нумерация арабскими 

цифрами. Разбивку подразделов делать не нужно. Точки в конце названий глав и подразделов не 

ставятся. Целесообразно выделять три главы, в которых есть два-три подраздела. Затем в 

содержании указываются слова «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» (прописными буквами). С правой стороны располагают номера страниц, с 

которых начинается изложение всех структурных частей содержания. Название приложений в 

содержании диплома не указывается. Пример оформления содержания дан в Приложениях 9–14. 

Структура введения. 

Последовательного во введении располагаются следующие элементы: 

 вводная часть (2-3 абзаца); 

 актуальность темы; 

 объект; 

 предмет; 

 анализ используемой литературы и вывод о степени изученности темы; 

 анализ электронных ресурсов; 

 цель, задачи ВКР; 

 классификация (перечисление групп источников); 

 анализ источников; 

 описание методов исследования; 

 обоснование структуры работы. 

Введение рекомендуется начинать с 2–3 вводных абзацев, желательно по существу темы. 

Затем обосновывается актуальность темы, ее научное и практическое значение. Определяется 

объект, предмет, дается им краткая характеристика. Объект может быть обозначен в широкой или 

узкой трактовке. Объектом оргпроекта может быть организация, ее структурное подразделение, 

система документации. Предмет определяется несколько уже − это лишь определенная часть 

документов, напрямую связанных с обозначенной проблемой в названии диплома. Для 

исторических, теоретических работ в качестве объекта могут быть заявлены какие-то 

взаимодействия, связи, эволюция, стороны в сфере ДОУ, архивоведения, а предмет таких 

исследований − определенный элемент процессов (конкретная проблема, дискуссия и т. д.).  

Для того, чтобы поставить цель, задачи исследования необходимо определить степень 

изученности темы, т.е. сделать глубокий анализ используемой литературы с точки зрения 

значимости для избранной темы. Всю литературу следует систематизировать, анализ проводить по 

проблемно-хронологическому принципу, ссылки (постраничные) при этом на упоминаемые работы 

обязательны.  

При анализе используемые электронных ресурсов подчеркивается их значимость для ВКР, 

дается краткая характеристика материалов ресурсов. Как правило привлекают следующие типы 

электронных ресурсов: официальные сайты организаций, учреждений, органов власти; сайты, 

содержащие материалы официальной статистики; профессиональные форумы (блоги); сайты 

архивных учреждений; архивные коллекции и др. 
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После вывода о том, насколько исследована тема, формулируется цель, задачи исследования. 

Формулировкам задач следует уделять особое внимание. Глагол «Изучить» в формулировках задач 

применять не рекомендуется. Например, перечисление задач в тексте введения можно оформить 

следующим образом: 

 исследовать законодательное и отраслевое регулирование вопросов кадровой работы; 

 рассмотреть теоретические положения функционирования кадровой службы; 

 проанализировать имеющиеся организационно-правовые документы фирмы; 

 разработать положение о дисциплине труда; 

 спроектировать и внедрить положение о коммерческой тайне. 

Располагаются задачи в соответствии со структурой диплома.  

Проводится классификация и анализ источников, подчеркивается степень их полноты, а 

также значимость для дальнейших построений автора диплома. Необходимо подчеркнуть, что до 

анализа дается классификация источников. Они перечисляются по значимости (сначала 

законодательные акты, затем нормативно-правовые и т. д.). 

При анализе источников необходимо определять его вид, отмечать наиболее важные 

положения для изучения темы. Ссылки на анализируемые во введении материалы обязательны. 

Описываются как опубликованные, так и неопубликованные источники. Не следует подменять 

анализ формальным их перечислением. Уточняется, за какой период использовалась текущая 

документация организации. Для исследования по истории делопроизводства или на теоретическую 

тему определяются хронологические рамки. 

В заключительной части введения описываются методы, их обязательно следует соотнести 

с задачами исследования. Необходимо помнить, что методологическая часть – это не просто 

обязательный ритуал. Следы используемого инструментария должны постоянно встречаться на 

страницах основной части диплома. Далее рекомендуется обосновать структуру работы. 

Введение составляет 10−15 страниц. Таким образом, последовательность изложения информации 

во введении приблизительно одинакова. Примерная структура введения дана в Приложении 15. 

Основная часть выпускной квалификационной работы определяется темой. Теоретические 

и исторические работы могут содержать следующие разделы: историографический обзор по теме с 

оценкой существующих взглядов на проблему; историю вопроса; идеи автора, результаты 

исследования (пример содержания диплома по истории делопроизводства дан в Приложении 10). 

Оргпроектные разработки, как правило, включают характеристику деятельности и структуры 

организации, регламентацию ее функционирования в локальных нормативных актах; анализ 

документационного обеспечения деятельности организации; рекомендации по рационализации 

делопроизводства с разработкой необходимых организационно-правовых и методических 

документов. Желательно, чтобы предложения по оптимизации делопроизводственных процессов, 

данные в дипломной работе, проводились с оценкой их эффективности (пример структуры 

оргпроектного диплома в Приложении 11). 

Оригинальное содержание имеют выпускные квалификационные работы, посвященные 

анализу или внедрению автоматизированных систем ДОУ (пример содержания в Приложении 12). 

В исследовании организации секретарского обслуживания руководителя следует, в основном, 

уделять внимание анализу делопроизводственных функций (пример содержания в Приложении 

9,13). Структура содержания выпускной квалификационной работы, посвященной исследованию 

системы кадровой документации, кадровому делопроизводству определяется формулировкой темы 

(Приложение 14). 

В заключении дипломной работы делаются, как правило, краткие выводы и предложения, 

вытекающие из исследования. Обучающийся должен изложить свои взгляды по основным вопросам 

темы и отметить, насколько удалось выполнить поставленные во введении задачи. Возможно 

изложение перспективы дальнейшей работы над темой и внедрения оргпроектной разработки. В 

заключении не должно быть ссылок, аргументов, полемики. Выводы необходимо делать 

логичными, стилистически и лексически соответствующими основному тексту исследования. 

После текста располагается список источников и литературы, а затем приложения.  

Список источников и литературы в черновом варианте составляется еще до начала 

преддипломной практики. В ходе изучения темы он расширяется и уточняется. Все источники и 

работы, на которые делаются ссылки, включаются в библиографическое описание. Структура 
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списка состоит из двух частей «ИСТОЧНИКИ» и «ЛИТЕРАТУРА». Источники располагаются в 

соответствии со значимостью: сначала законодательные и подзаконные акты, нормативные, 

методические материалы, а затем неопубликованные источники. Они систематизируются внутри 

каждого вида по хронологии. Архивные источники группируются по названиям архивов с 

указанием номеров и названий фондов, номеров описей, дел, листов. К неопубликованным 

источникам также следует отнести организационные и нормативные документы предприятий с 

указанием их названия, даты утверждения и ссылкой на текущий архив. Документы текущего 

делопроизводства (приказы, акты, протоколы и др.), тоже являющиеся источниками, как правило, в 

список не включаются. 

Список литературы составляется по алфавиту – первой букве фамилий авторов. В раздел 

«ЛИТЕРАТУРА» включаются монографии, практические пособия, статьи и др. (не менее 50–60 

наименований). Справочники, энциклопедии указываются отдельной группой ниже литературы. По 

каждому наименованию указываются все сведения: автор, название, место и год издания, страницы. 

Учебники в общий список не включаются. Классификация исследований возможна по желанию 

автора. Литература на иностранных языках выделяется в самостоятельный подраздел и 

систематизируется по алфавиту фамилий авторов. Библиографическое описание содержит сведения 

об электронных ресурсах. Все единицы библиографии нумеруются арабскими цифрами в пределах 

подраздела. Например:  

1. ЛИТЕРАТУРА 

1.1 

1.2 

Пример оформления списка источников и литературы в Приложении 16.  

Приложения располагаются после списка источников и литературы в логической 

последовательности по мере упоминания в тексте, нумеруются с указанием раздела (Например 1.2, 

где цифра 1 обозначает раздел (главу), а цифра 2 – номер приложения. Знак № при такой нумерации 

не указывается. Количество приложений определяется студентом-дипломником. Желательно 

включать в приложения не только разработанные проекты документов, но и таблицы, графики, 

схемы, глоссарий, списки сокращений слов. Копии документов организации, как правило, не 

прилагаются к диплому, хотя могут использоваться в качестве раздаточного и презентационного 

материала для членов комиссии в ходе защиты. При этом копии должны быть заверены 

организацией. Все приложения не только нумеруются, но имеют заголовки, на них ссылаются в 

тексте (в скобках). Например, (Приложение 1.1.) или (Пример оформления дан в Приложении 3.2). 

Если приложений много, они могут быть переплетены в отдельный том, который должен включать 

титульный лист, содержание приложений с указанием их номеров, названий и страниц, с которых 

они начинаются. Каждое приложение начинается с нового листа. Нумерация страниц текста 

диплома и приложений, объединенных в один том, – сквозная, а если приложения определены в 

отдельный том, то нумерация самостоятельная в каждом томе. В случае, когда приложение 

подготовлено на основе источника, внизу первой страницы приложения делается ссылка на него 

(пример в Приложении 17). 

 

3.2. Стиль научного изложения 

 

Поскольку диплом является квалификационной работой, её стилю следует уделять серьезное 

внимание. Уже выработались определенные традиции применения письменной научной речи. Язык 

и стиль научного исследования сложились под влиянием академического этикета. Академический 

стиль − это совершенно особый способ подачи текстового материала. Для научного текста 

характерен формально-логический принцип изложения информации. Научное изложение состоит 

главным образом из рассуждений, целью которых является обоснование истины. Автор, привлекая 

точки зрения специалистов, дает собственную интерпретацию выявленных в результате 

проведенного исследования фактов.  

Для научного текста характерна связность структурных частей и смысловая законченность. 

Выпускная квалификационная работа не должна содержать далеких от темы отступлений. Культура 

научного изложения характеризуется определёнными показателями.  
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1. Краткость − это необходимое и обязательное требование к исследованию. Это качество 

достигается за счет исключения не несущих никакой смысловой нагрузки слов, словосочетаний и 

предложений. К речевой избыточности следует отнести и чрезмерное употребление терминов, 

иностранных слов, ненужных повторений (тавтология), канцеляризмов.  

2. Смысловая точность − одно из главных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность выпускной квалификационной работы. Необходимо выбрать верную 

тональность изложения материала. Не должно быть противоречивости в отдельных частях текста. 

Необходимо писать просто и понятно. Точность научной речи обусловлена не только 

целенаправленным выбором слов и выражений, но и применением грамматических конструкций, в 

которых соблюдаются нормы связи слов во фразе.  

3. Ясность − это способность автора писать доступно и доходчиво. Текст должен читаться 

легко. Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность.  

Для стиля научного изложения характерны грамматические особенности. Следует отметить 

применение в тексте большого количества существительных с абстрактным значением, а также 

отглагольных существительных (исследование, рассмотрение, анализ, изучение и т. п.). В научной 

прозе широко используются слова и выражения «наиболее», «наименее», «по всей видимости», «на 

наш взгляд» и др. Авторская позиция, конечно, выражается, но местоимения «я», «моя точка 

зрения» и т. п. должны отсутствовать.  

Текст бакалаврской работы содержит различные средства связи. Например, на развитие 

мысли автора указывают слова «вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», 

«итак» и др. Противоречивые точки зрения можно соединить выражениями «между тем», «в то 

время как», «тем не менее». Причинно-следственные отношения передаются применением слов и 

словосочетаний «следовательно», «поэтому», «благодаря этому», «вследствие этого», «кроме того», 

«к тому же». Сделать вывод, подвести итог можно с помощью таких связок как «итак», «таким 

образом», «в заключении отметим», «все сказанное позволяет сделать вывод», «подведем итоги», 

«следует отметить». Перечисленные словосочетания способствуют рубрикации текста и помогают 

объединить переходы авторской мысли.  

С большим вниманием и осторожностью следует применять термины и определения. 

Документоведение, делопроизводство характеризуются особой профессиональной лексикой. 

Устоявшиеся понятия закрепляются в терминологических ГОСТах и словарях. Данные 

терминологические системы должны использоваться, однако следует иметь ввиду, что в трактовках 

понятий, закрепленных в законодательных актах, могут быть изменения и их нужно учитывать. В 

любом случае, ссылка на источник опубликования термина обязательна.  

Облегчить редактирование стиля может компьютер. Существуют различные текстовые 

редакторы, помогающие исправить ошибки. Редактирование позволяет привести текст дипломной 

работы в соответствие с содержательными, формальными и стилистическими требованиями к 

научному изложению.  

 

3.3. Объект и методы дипломного проектирования 

 

Комплексный и локальный проект 

 

Объектом проектирования являются содержание и организация труда персонала управления, 

в том числе на уровне служб, подразделений и рабочих мест. 

Объектом комплексного проектирования является процесс управления организацией. 

Проектирование – это создание проекта управления организацией или проектирование 

функциональной структуры управления, рационализация технологии выполнения наиболее 

массовых и объемных видов работ, активизация рабочего времени большого количества 

сотрудников, комплексная рационализация документирования и документационного обеспечения 

управления, создание систем документации и передачи информации, повышение технической 

оснащенности рабочих мест, автоматизация труда.  

Комплексный организационный проект предполагает, как минимум, наличие или 

проектирование следующих документов: 

 схемы организации управления; 
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 положений о подразделениях; 

 правил внутреннего распорядка работы; 

 положений о линейных и функциональных руководителях; 

 положений об организации контроля исполнения документов, о работе с конфиденциальной 

информацией; планов работы структурных подразделений организации; 

 инструкций по делопроизводству; 

 должностных инструкций персонала.  

Схема организации управления представляет собой систему с учетом иерархии и специфики 

системы руководства, вершинами которой являются функциональные, производственные 

подразделения и линейные руководители, а ребрами – линии, отображающие административную и 

функциональную подчиненность.  

Положения о подразделениях включают цель, задачи подразделения, компетенцию, 

взаимоотношения с другими организационными структурами, сведения о технических средствах, 

необходимых в работе, схему управления отделом с указанием связей административного и 

функционального подчинения, а так же порядок взаимодействия между структурными единицами 

подразделения, организационно-технологическую схему процесса управления с указанием 

последовательности выполнения процедур. 

Правила внутреннего трудового распорядка составляются на основе положений, 

изложенных в Трудовом кодексе Российской Федерации. Внесения изменений в организационные 

документы осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и устава организации. 

Состав документов комплексного оргпроекта включает положения о линейных и 

функциональных руководителях, их права и ответственность, перечень основных обязанностей, 

квалификационные требования, перечень подчиненных им подразделений, и руководителей, 

порядок взаимодействия с другими руководителями, должностные инструкции сотрудников 

подразделения. Должностные инструкции содержат квалификационные требования, перечень 

функций выполняемых данным должностным лицом, подчиненность, порядок взаимодействия с 

другими работниками. 

Объектом комплексного проекта может быть система ДОУ, ИОУ, управления персоналом 

организации. В этом случае проект предполагает комплексное проектирование пакета документов, 

относящихся к данной сфере деятельности. Например, комплексный проект по управлению 

персоналом предполагает наличие следующих документов: 

устава; 

правил внутреннего трудового распорядка; 

книг учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 

должностных инструкций; 

положения о персональных данных работников; положения об оплате труда;  

положения о премировании и моральном стимулировании сотрудников;  

положения об охране труда; 

инструкций по охране труда; 

журналов ознакомления с инструкциями; 

графиков отпусков; 

положения о коммерческой тайне; 

коллективного договора; 

трудовых договоров; 

приказов (о приеме и увольнении сотрудников, отпусках); 

личных карточек работников; 

трудовых книжек; 

табелей учета рабочего времени; 

графиков (учета сменности, повышения квалификации, аттестации). 

Объектом локального проектирования является содержание и организация труда персонала 

управления на уровне служб, подразделений и отделов, то есть на конкретных участках работы. 

Объектом локального проектирования являются звенья документационного обеспечения 

управления, технологической, информационной, организационной, нормативной, кадровой 

подсистем управления. Локальный характер может иметь проект оснащения подразделений 
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организации новой компьютерной техникой, передовым программным обеспечением, 

автоматизация и оптимизация условий труда сотрудников. Результатом локального проекта 

является разработка мероприятий по рационализации конкретных видов деятельности, 

выполняемых в аппарате управления или на отдельных участках работы. 

 

3.4. Методы проектирования 

 

В процессе проектирования используются общенаучные и специальные методы. На этапе 

обследования организации и сбора данных особенно эффективны методы наблюдения, опроса, 

функционально-стоимостного анализа. В период сбора данных особую актуальность приобретают 

методы моделирования, системного, экспертного и дисперсионного анализа, важен метод аналогий, 

а также статистический, математический, описательный, комплексный методы, эффективны 

методы выделения главного звена и экспериментальный. Например, метод наблюдения за работой 

специалистов организации дает возможность осуществить расчет затрат рабочего времени на 

конкретный вид работы, фотография рабочего дня, хронометраж, метод моментных наблюдений 

позволяют выяснить возможности дальнейшей рационализации труда на конкретном рабочем 

месте. Результативны и методы различных видов письменного и устного опроса: анкетирования, 

интервьюирования. В процессе непосредственного проектирования не обойтись без применения 

методов моделирования, использования графиков, таблиц, диаграмм. Для обоснования 

рациональных рекомендаций по организации управленческого труда исследователи опираются на 

экспертный и опытный методы, методы диагностики и моделирования. Особенно актуальны в 

процессе расчета эффективности проекта сетевой и матричный методы, методы корреляционного, 

дисперсионного и функционально-стоимостного анализа, нормирования труда. Традиционно 

подчеркивается значимость методов материального и морального стимулирования, особенно 

важных на этапе внедрения проекта.  

При проектировании ДОУ чаще всего используется системно-структурный, проблемный, 

экспертный методы, методы моделирования, опроса, композиции и декомпозиции, наблюдения, 

различные количественные методы. В процессе проектирования технологической системы или ее 

звеньев особенно результативны методы аналогий, структуризации целей и задач, матричный, 

системный, выделения главного звена, нормирования труда, статистический, наблюдения, опроса, 

корреляционного и стоимостного анализа. При проектировании ИОУ используются матричный, 

системно-структурный методы, а также метод выделения главного звена, кроме того, методы 

моделирования, математический, диагностики, альтернатив. Последний важен в том случае, если 

представлено несколько проектов и приходится выбирать наиболее передовой. Проектирование 

управления персоналом опирается на методы аналогий, статистический, опроса (тестирование, 

анкетирование), планирования, необходимы для расчетов численности персонала и количественные 

методы, все чаще используются морфологический, корреляционный и регрессивный анализ. 

Проектирование нормативной подсистемы предполагает использование целого комплекса методов: 

моделирования, нормирования труда, математического, статистического, комплексного анализа, 

диагностики. Однако ни один из методов не является универсальным, их подбор зависит от целей и 

задач работы, поэтому при проектировании используют одновременно несколько методов, то есть 

осуществляется комплексный подход. 

В процессе создания проекта автору выпускной квалификационной работы важно 

продемонстрировать знание методологических основ организационного развития, проектирования 

систем и отдельных звеньев управления, планирования и организации проектных работ; этапов 

проектирования, умение использовать различные методы исследования и проектирования 

управленческих систем, а также способность дать оценку эффективности проекта. Оргпроект 

опирается на законодательные и нормативно-методические материалы по документированию, 

организации работы с документами, на официальные критерии оценки документов, порядок 

определения сроков их хранения. В проекте следует учитывать тенденции развития 

информационно-документационного обеспечения, возможности применения новых технологий, 

современных технических средств управления, закономерности документооборота и 

документообразования в данной организации, перспективы развития системы хранения текущей и 

ретроспективной документации. В квалификационной работе важно продемонстрировать умение 
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проектировать как отдельные документы, так и целые системы документации, ценятся и разработки, 

содержащие документальное обоснование управленческих решений. 

Обязательным в проекте являются предложения по рационализации управления. В работе 

важно представить конкретные организационные решения по оптимизации ДОУ, нормативно-

методические указания, касающиеся регламентации управления, технологии создания документов, 

документооборота или хранения документов. Предложения могут быть представлены в виде 

проектов унифицированных форм документов, а также рекомендаций по рационализации систем 

документации, процесса документирования, организации работы с документами, 

документооборота, в том числе, на основе автоматизации, реализации специального технического 

задания на проектирование систем информационного и документационного обеспечения 

деятельности. Возможно проектирование методических рекомендаций по экспертизе ценности 

документов и подготовке их к архивному хранению, работе с конфиденциальной информацией. В 

виде проекта может быть представлен комплекс мероприятий по контролю исполнения решений, 

повышению мотивации и заинтересованности сотрудников в результатах труда. Актуальным 

остается совершенствование системы управления персоналом, на основе повышения квалификации 

работников, разделения и кооперации труда, регламентации работы с персональными данными. 

Важны работы по проектированию оптимальной численности работников отдельных служб, 

рациональной организации рабочих мест и созданию благоприятных условий труда. При этом 

необходимо опираться на принципы нормирования труда (нормы длительности, трудоемкости, 

затрат физической и нервной активности, тяжести, допустимого утомления), результативен и метод 

экспертных оценок, а также количественный, математический, гендерный. 
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Таблица 8 

 

Примеры применения методов исследования для решения конкретных задач ВКР 

 

Задача Метод 

1 2 

Анализ структуры и штатов службы (отдела) Наблюдение, опрос, интервью, анкетирование, 

системный, фотография рабочего дня, 

самофотография рабочего дня и др. 

Функции должностного лица (секретаря, 

делопроизводителя, специалиста кадровой 

службы и др.) 

Сравнение, проектирование, анализа документов, 

синтез, фотография рабочего дня, 

самофотография рабочего дня, опрос, 

интервьюирование, анкетирование и др. 

Проектирование должностной (обучающей) 

инструкции 

Фотография рабочего дня, самофотография 

рабочего дня, наблюдение, опрос, 

интервьюирование, анкетирование, 

проектирование, методы анализа текста 

(лингвистический, морфологический, 

структурный, контекстный) и др. 

Анализ документации (организационно-

правовая, текущая) 

Анализ, сравнение, обобщение, восхождения от 

абстрактного к конкретному, методы анализа 

текста (лингвистический, морфологический, 

структурный, контекстный), унификация, 

стандартизация, трафаретизация, макетирование 

и др. 

Анализ контроля исполнения документов Наблюдение, опрос, интервьюирование, 

сравнения, фактологический и др. 

Анализ номенклатуры дел Метод экспертизы ценности документов, 

классификация, моделирование, иерархический, 

сравнение и др. 

Анализ текущего и архивного хранения 

документов 

Наблюдение, эксперимент, классификация, 

систематизация, сравнение, обобщение, 

моделирование, опрос, интервьюирование, 

анкетирование, метод экспертизы ценности 

документов и др. 

Изучение объема документооборота 

организации  

Статистический, классификации (группировки), 

математико-статический, графический, 

сравнительного анализа, систематизации 

материалов, трафаретный метод, расчётный 

(экономический) и др.  

Проектирование Табеля, Альбома, 

классификатора унифицированных форм 

документов 

Системный, трафаретизация, сравнительного 

анализа, морфологически, графический, 

унификации, восхождения от абстрактного к 

конкретному, типологизации, блочный, 

классифкация, иерархические и фасетное 

кодирование и др. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

4.1. Технические требования к оформлению основного текста 

 

4.1.1 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется на 

стандартной бумаге формата А4 белого цвета, на одной стороне листа. Каждая страница работы 

должна иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. Текст 

дипломного проекта печатается на компьютере через полтора межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman, кегль 14. Приложения выполняются шрифтом кегль 12 

через один межстрочный интервал, ссылки печатаются аналогично (шрифтом Times New Roman, 

кегль 12). Номер сноски в тексте оформляется арабской цифрой после окончания предложения, до 

знаков препинания. Ссылки должны быть постраничными, нумерация ссылок на каждой странице 

самостоятельная. Основной текст выравнивается по ширине. Абзацы в тексте следует начинать с 

отступа 12 мм, они должны быть аналогичными по всей работе. 

4.1.2 Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 60–80 страниц без 

приложений, количество страниц приложений не ограничивается. Введение составляет 10–12 

страниц, заключение 4–6 страниц. 

4.1.3 Нумерация страниц оформляется арабскими цифрами без каких-либо значков (черточек 

и точек) посередине верхнего поля листа. Соблюдается сквозная нумерация страниц, если основной 

текст и приложения объединены в один том. В случае, когда приложения переплетаются в 

отдельный том, он имеет самостоятельную нумерацию страниц. Титульный лист, содержание в 

общий объем включается, но номер страницы не проставляется. Введение начинается обычно с 

четвертой страницы. Содержание желательно напечатать цельно на одной странице. Том 

приложений нумеруется с третьей страницы, титульный лист и содержание второго тома в объем 

включаются, но страницы на них не проставляются. Необходимо проверять нумерацию страниц, 

чтобы избежать пропусков и повторений. Страницы, обозначенные в содержании, должны 

совпадать с нумерацией в тексте. 

4.1.4 Разделы, подразделы, пункты содержания, основного текста и документов в 

приложениях выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими цифрами. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или подраздела. Номер 

пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой, 

например, 1.1, 1.2, 1.3 (эта рубрикация используется как для оформления содержания так и 

документов), или 1.1.1, 1.1.2 (данная рубрикация применяется только для проектов документов) и 

т. д. Заголовки разделов как в содержании, так и в тексте нумеруются, их названия печатаются 

прописными буквами. Например,  

Глава 1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

В тексте название главы центрируется, точка в конце не ставится. Подразделы (подпункты) 

отделяются от названия главы 2–3 межстрочными интервалами. Их названия печатают, начиная с 

прописной буквы, строчными буквами, соблюдая абзац. В данном случае возможно использование 

курсива. Точка в конце названия подраздела не ставится. Жирное выделение названий глав и 

подразделов не рекомендуется. 

4.1.5 В основном тексте допускается выделять термины и определения курсивом, жирный 

шрифт не использовать. Применение терминов должно быть уместным, рекомендуется делать 

ссылки на источники их опубликования. 

4.1.6 Основные разделы текста диплома (введение, главы, заключение, список источников и 

литературы, глоссарий, список сокращений слов) должны начинаться с новой страницы. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Подразделы с новой страницы не печатают. Не рекомендуется 

название разделов составлять из нескольких предложений.  

4.1.7 Проекты служебных документов оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97–2016 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Каждый проект 

оформляется с новой страницы, с указанием всех необходимых реквизитов (в том числе гриф, визы 

согласования, гриф утверждения, подпись). В правом верхнем углу печатается слово «ПРОЕКТ» 
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прописными буквами, ниже название приложения, а затем служебный документ, разработанный 

автором выпускной квалификационной работы. В основном тексте в скобках указывается 

(Приложение 2.1). 

4.1.8 В тексте дипломного проекта могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления следует ставить дефис (другие знаки не допускаются). После дефиса перечисление 

печатается со строчной буквы, в конце ставится точка с запятой.  

4.1.9 Опечатки, неточности, зачистки, закрашивание штрихом не допускаются. 

Незначительные исправления (например, точка в конце ссылки) можно внести шариковой ручкой 

черного цвета. 

4.1.10 Сокращения слов допускаются только установленные ГОСТ 7.12–93 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись, 

сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». Список примененных 

общепринятых сокращений прилагается к выпускной квалификационной работе. Например, 

широко используются сокращения: страница – стр., статья – ст., таблица – табл., доктор 

исторических наук – д-р ист. наук, кандидат исторических наук – канд. ист. наук, статистический – 

статич., издательство – изд-во, акционерное общество – АО и др. В ссылках общепринятые 

сокращения оформляются в соответствии с требованиями. Например, Санкт-Петербург – СПб, 

утвержденный – утв., автор – авт., автореферат – автореф., научный – науч., монография – моногр. 

и др. 

4.1.11 Подписи и даты подписания директора, заведующего кафедрой, рецензента, научного 

руководителя на титульном листе обязательны и выполняются ручкой с черной, синей или 

фиолетовой пастой. Дата оформляется верно в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97–2016  арабскими 

цифрами: 25.06.2007. В основном тексте не должно быть ошибок в оформлении дат. В реквизитах 

«дата», «подпись», «виза согласования», «гриф утверждения», расположенных на проектах 

документах, фиксируется только постоянная часть, для переменной оставляется место. 

4.1.12 Все графические элементы текста (скобки и проч.) должны быть оформлены 

единообразно. 

 

4.2. Требования к оформлению приложений: иллюстраций и документов (таблиц, 

графиков, схем, презентаций и др.) 

 

4.2.1 Графики, схемы, диаграммы следует располагать в выпускной квалификационной 

работе непосредственно после текста и оформлять в виде приложений со ссылкой в тексте в скобках 

(Приложение 1.1). Сами приложения печатаются после списка источников и литературы на 

отдельных листах. Все они должны иметь название, которое помещают над иллюстрацией, ниже 

слова Приложение 1.1, напечатанного наверху посередине страницы с прописной буквы. Название 

иллюстрации располагают по центру и печатают, начиная с прописной буквы строчными без точки 

в конце (шрифт Times New Roman, № 14). При необходимости под иллюстрацией помещают 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Если в одном приложении несколько иллюстраций, их 

следует нумеровать арабскими цифрами в пределах приложения. Приложения же имеют сквозную 

нумерацию в пределах всей работы. В исключительных случаях возможно расположение 

иллюстраций в тексте. 

4.2.2 Иллюстрацию в виде схемы следует выполнять на одной странице. Таблицы, графики 

можно переносить на другие страницы, при этом название иллюстрации помещают на первой 

странице. Если иллюстрация не является самостоятельной разработкой автора диплома, то 

необходимо дать ссылку на источник. 

4.2.3 Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения числовых 

значений показателей. Цифровой материал удобнее оформлять в табличной форме, если различные 

показатели могут быть сгруппированы по какому-либо общему признаку. Таблица оформляется в 

соответствии с рисунком, данным в Приложении 19. Название таблицы формулируется кратко, но 

точно должно отражать ее содержание. Если таблица выходит за формат страницы, то ее можно 

разделить на части, которые помещаются одна под другой. На каждой последующей части пишут 

«Продолжение таблицы....» или «Окончание таблицы....», повторяют ее головку и боковик.  
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Заголовки граф (колонок) и строк таблицы приводят, начиная с прописной буквы, а 

подзаголовки – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков, подзаголовков 

граф и строк точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указываются в единственном числе. 

Не рекомендуется включать в таблицу самостоятельную графу «Номер по порядку». Если есть 

необходимость пронумеровать показатели, то их порядковый номер ставится в боковике таблицы, 

непосредственно перед наименованием. При отсутствии данных в таблице ставится прочерк. Если 

в пределах одной графы текст, состоящий из одного слова, повторяется, а в таблице нет 

горизонтальных линий – это слово заменяется кавычками (-//-). Если повторяющийся текст состоит из 

двух и более слов, при первом повторении пишут слова «То же», далее ставят кавычки. Не 

допускается заменять кавычками повторяющиеся цифры. Если в таблице строки разделены 

горизонтальными линиями, текст повторяется полностью. Пример оформления таблиц дан в 

Приложении 18,19. 

4.2.4 Дипломная работа может иметь графическую часть, представленную в виде рисунков, 

графиков, диаграмм, которые наглядно дополняют и подтверждают изложенный в тексте материал. 

Например, в виде диаграммы можно оформит соотношение делопроизводственных операций в 

службе ДОУ, в виде рисунка изобразить структуру организации, построить график 

документооборота. Может быть предложена система управления кадровым процессом, состоящая 

из подсистем и элементов. Примеры оформления иллюстраций подобного рода в Приложениях № 

20,21,22,23,24. 

4.2.5 Для выступления на защите дипломной работы студент готовит доклад и презентации. 

Презентации должны содержать очень краткие выводы, таблицы, схемы. Электронный вариант 

презентаций представляется руководителю на утверждение за 10 дней.  

 

4.3. Оформление научно-справочного аппарата выпускной квалификационной работы 

 

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «СИБИД. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». При оформлении ссылок соблюдаются 

общепринятые сокращения слов, за исключением основного заглавия документа. Правила 

сокращения слов устанавливает ГОСТ Р 7.0.12-2011. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке» (Приложение 25). 

Ссылки оформляются: 

– на литературу (монографии, сборники материалов конференций, справочники, 

энциклопедии, публикации в журналах и газетах, диссертации, авторефераты, отчеты о научно-

исследовательской работе); 

– электронные ресурсы (официальные сайты организаций, учреждений, органов власти, 

официальные (статистические) документы с интернет-страниц). 

– на источники (законодательные, нормативно-правовые, нормативно-методические акты, 

материалы архивов, организационно-правовые документы организаций и материалы текущего 

делопроизводства, материалы интервью); 

Документы, на которые имеются ссылки, следует обязательно включать в список источников 

и литературы в конце работы.  

Номер ссылки оформляется арабской цифрой и располагается ниже полосы. В тексте номер 

ссылки проставляется в конце предложения перед точкой. Нумерация ссылок на каждой странице 

своя. Ссылки оформляют 10–12 шрифтом, межстрочный интервал составляет 1, между ссылками 

интервал равен 1,5. Каждая ссылка заканчивается точкой. Знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, в ссылках следует заменять точкой. При оформлении ссылок на 

литературу наименование издательства не указывается.  

Оформление ссылок во введении ВКР отличается от ссылок в главах основного текста. Во 

введении в ссылках на общие работы (монографии, научно-практические пособия и др.) общее 

количество страниц, не указывается, а при ссылке на часть документа (например, статья в журнале) 

указывается начальная и конечная страницы. В главах указывается номер конкретной страницы, с 

которой цитируется материал. 
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Примеры оформления ссылок на литературу 

 

1. На конкретную страницу работы одного автора 
1Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения управления: 

учеб. пособ. для вузов / С.Л. Кузнецов. М., 2016. С. 5. 

2. На конкретную страницу работы двух авторов 
1Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. М., 2013. С. 128. 

3. На работу трех авторов 
1Быкова Т.А. Делопроизводство: учебник для студ. вузов / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. 

Санкина. М., 2014. С. 5. 

4. На конкретную страницу работы четырех и более авторов 
1Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот: 

учебник / Н.Н. Куняев, А.Г. Фабричнов, А.С. Дёмушкин, Т.В. Кондрашова. М., 2011. С. 352. 

5. На конкретную страницу документа (журнальную статью) 
1Станскова У.М. Работа с персональными данными: готовимся к проверке / У.М. Станскова 

// Справочник кадровика. 2015. № 5. С. 47. 
2Баранова И.В. Обсуждаем практические ситуации / И.В. Баранова, Л.В. Французова // 

Справочник секретаря и офис–менеджера. 2012. № 1. С. 38. 

6. На конкретную страницу документа (публикацию в сборнике) 
1Кондратьева Т.Н. Борис Поршнев: становление историка / Т.Н. Кондратьева // Тюменский 

исторический сборник. Вып. XVI. Тюмень, 2014. С. 302. 

7. Оформление повторной ссылки на работу одного и того же автора. Такая ссылка 

возможно только в случае, если на одной странице встречается только одна публикация или работа 

одного автора, а ссылки следуют одна за другой, то в последующих ссылках вместо заглавия 

приводят условное обозначение «Указ. соч.».  
1Козина Е.С. Делопроизводство учебно-метод. Пособ. / Е.С. Козина. М.,2013. С. 20. 
2Указ. соч. С. 21. 

8.Оформление ссылок во ведении 
1Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения управления: 

учеб. пособие для вузов / С.Л. Кузнецов. М., 2016. 
2Баранова И.В. Обсуждаем практические ситуации / И.В. Баранова, Л.В. Французова // 

Справочник секретаря и офис–менеджера. 2012. № 1. С. 38–40. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную библиографическую 

ссылку. Ссылки отделяются одна от другой точкой с запятой (;). 
3Храмцовская Н.А. Нормативная база по вопросам хранения электронных документов / Н. 

Храмцовская // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2016. № 4. С. 14–18; Она же. 

Как будет совершенствоваться документооборот в органах государственной власти? // 

Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2012. № 11. С. 13–18; Нечаева О. Опыт 

применения электронной подписи во внутреннем документообороте организации / О. Нечаева // 

Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2015. № 10. С. 46–48. 

 

Примеры оформления ссылок на электронные ресурсы 

 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные издания, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы, форумы, блоги и д.), так и на составные части электронных 

ресурсов (разделы и части на порталах, сайтах, веб-страницах, форумах и блогах). Для электронных 

ресурсов приводят примечание о режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим 

доступа» использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform 

Resource Locator – универсальный указатель ресурсов). Обязательно указывается дата обращения в 

скобках. 
1Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный ресурс] / 

М.Ю. Рогожин. М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2014. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата обращения 10.01.2016). 
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2Официальный сайт ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». URL: 

https://www.utmn.ru/ (дата обращения 10.09.2016). 
3Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в организациях государственной и муниципальной форм 

собственности в городских округах и муниципальных районах Тюменской области без автономных 

округов за январь-июнь 2016 года // Официальный сайт территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области. URL: 

http://www.tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/resources/3690710040e8b749a852ef367c

cd0f13/4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.htm (дата обращения 25.09.2016). 
4Форум кадровиков // Сайт по кадровому делопроизводству / Консалтинговая компания 

«Стратегия». URL: http://www.kadrovik-praktik.ru/communication/ (дата обращения 25.09.2016). 
5PRO-Делопроизводство. Портал для руководителей служб ДОУ и секретарей всех уровней. 

URL http://www.sekretariat.ru/ (дата обращения 25.09.2016). 

 

Примеры оформления ссылок на источники 

 

Цитирование законодательства, нормативно-правовых, нормативно-методических актов 

актов осуществляется по официальным публикациям (Собранию законодательства Российской 

Федерации, Российской газете, Парламентской газете, Бюллетеню нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти). Сведения об источнике официального опубликования приводят за 

двумя косыми чертами (//), до и после которого ставятся межбуквенные интервалы. Для источника 

официального опубликования приводят его наименование, год, номер издания и статьи (при 

наличии). 

Ссылки на Конституцию Российской Федерации и кодексы, как правило, оформлять по 

опубликованным отдельным изданиям. При необходимости номера (названия) глав, разделов, 

статей и пунктов указываются в тексте. 
1Конституция Российской Федерации. М., 2016. С. 4. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (на 20.01.2015). М. 2015. С. 25. 
3Трудовой кодекс Российской Федерации (на 01.11.2016). М., 2016. С. 6. 
4Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (на 25.01.2016). М., 

2016. С. 24.  

Пример оформления ссылок на первоначальный текст закона (нормативно-правового, 

нормативно-методического актов), к которому не было дополнений и изменений. 
1Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. № 27 (Ч. I). Ст. 4159. 

Обязательно при оформлении ссылок проверять по справочно-правой системе 

«КонсультантПлюс» и указывать последнюю редакцию закона (указывается в скобках после его 

названия, даты и номера). После двух косых черт указывается слова «Собрание законодательства 

Российской Федерации» год, номер, статья Собрания законодательства Российской Федерации, где 

был опубликован источник и через знак «точка с запятой» перечисляются год, номер, статья 

последней редакции, опубликованной в Собрании законодательства Российской Федерации. 

Пример оформления ссылок, если дополнения и изменения опубликованы 
1Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» 

от 22.10.2004. № 125-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2004. № 43. Ст. 4169; 2016. № 2. Ст. 3097. 
2Указ Президента Российской Федерации «О Фонде социального страхования Российской 

Федерации» от 07.08.1992 № 822 (в ред. от 05.08.1995) // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1992. № 6. Ст. 319; 1995. № 32. Ст. 3292. 

Если дополнения и изменения в закон (нормативно-правовой, нормативно-методический 

акт) или его первоначальный текст не были опубликованы в Собрании законодательства Российской 

Федерации допускается ссылаться на справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и 

«Гарант». Рекомендуется при оформлении ссылки на документ пользоваться сервисами 

укорачивания ссылок (например: http://goo.gl/). Обязательно указывается дата обращения 
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арабскими цифрами в скобках. 
1Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях. Утв. Приказом 

Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

URL: https://clck.ru/AAFZz (дата обращения 06.06.2016). 
2Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Об 

информации о деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

размещаемой в сети Интернет» от 25.12.2009 № 556-СФ (ред. от 29.01.2014) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2010. № 1. Ст. 65; Справочно-правовая система 

«Консультант плюс». URL: https://goo.gl/qDoFx6 (дата обращения 06.06.2016). 

В бакалаврской работе используются и неопубликованные материалы. Ссылка на материалы 

архива делается по правилам, позволяющим идентифицировать документ. В качестве поисковых 

данных документа обязательно указывают: 

– название учреждения или архива; 

– номер фонда (название при необходимости), описи (при наличии), порядковый номер дела 

по описи (название дела при необходимости); количество листов в деле, либо конкретно лист, 

необходимый в работе; 

– наименование дела, 

Все элементы поисковых данных документа в ссылке разделяют точками.  

При первом упоминании архива указывается его полное наименование, а сокращенное 

(аббревиатура) приводится в скобках, далее используется только сокращенное наименование. При 

этом расшифровка аббревиатуры должна содержаться в списке сокращений, прилагаемом к тексту. 

1. Примеры ссылок на материалы архива: 

при первом упоминании архива 
1ФКУ «Государственный архив Российской Федерации» (ГАРФ). Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. ЛЛ. 

32–35. 

при последующем упоминании архива 
2ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. Л. 33. 

2. Примеры оформления ссылок на фонд: 

при первом упоминании архива 
1ФГБУ «Российская национальная библиотека» (РНБ). Ф. 316. Научно-исследовательский 

институт книговедения. 

при последующем упоминании архива 
2РНБ. Ф. 316. Научно-исследовательский институт книговедения. 

3. Примеры оформления ссылок на дело фонда: 

при первом упоминании архива 
1ГУБТО «Государственный архив социально-политической истории Тюменской области» 

(ГУБТО ГАСПИТО). Ф. 4005. Оп. 1. Д. 19. Протоколы заседаний, планы работы и отчеты о работе 

исторической секции Тюменского областного отделения ВООПИК (01.01.1971 – 31.12.1974). 

при последующем упоминании архива 
2ГУБТО ГАСПИТО. Ф. 4005. Оп. 1. Д. 19. Протоколы заседаний, планы работы и отчеты о 

работе исторической секции Тюменского областного отделения ВООПИК (01.01.1971 – 31.12.1974). 

4. Примеры оформления ссылок на конкретный документ (лист(ы) документа) архива: 

при первом упоминании архива 
1ГУБТО «Государственный архив социально-политической истории Тюменской области» 

(ГУБТО ГАСПИТО). Ф. 4005. Оп. 1. Д. 6. Л. 39. Стенограмма III конференции по охране памятников 

истории и культуры от 17.06.1970. 

при последующем упоминании архива 
2ГУБТО ГАСПИТО. Ф. 4005. Оп. 1. Д. 6. Л. 39. Стенограмма III конференции по охране 

памятников истории и культуры от 17.06.1970. 

5. В примечаниях могут быть приведены указания на подлинность документа, его 

автографичность, язык, способ воспроизведения, сведения об особенностях внешнего вида 
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документа, о публикациях документа. Примечания приводят после поисковых сведений о 

документе.  
1ГАРФ. Ф.130. Оп. 6. Д. 305. Л. 32–35. Копия.  
2ГБУТО ГАТО. Ф. 815. Оп. 1. Д. 27. Л. 13. Микрокопия из личного архива И. И. Иванова. 

6. При ссылке на неопубликованные документы, хранящиеся в архиве автора дипломной 

работы или другом частном собрании, указывается вид документа, способ фиксации, дата и место 

хранения.  

Интервью И.И. Ивановой с начальником отдела кадров ОАО «Кодар» г. Тюмень от 

16.09.2016 // Архив автора. 

2. При описании материалов текущего архива организации следует указывать вид документа 

(Приказ), автор, его заголовок, дату (с предлогом «от») и его номер.  
1Приказ директора Департамента имущественных отношений Тюменской области «Об 

уполномоченных на обработку персональных данных государственных гражданских служащих в 

Департаменте имущественных отношений Тюменской области» от 08.07.2015 № 559/01 // Текущий 

архив Департамента имущественных отношений Тюменской области. 

При наличии грифа утверждения указывается его вид документа, автор, его заголовок, форма 

утверждения и дата утверждения. Дата утверждения оформляется арабскими цифрами (г. не 

указывается), например, 17.09.2016. При утверждении документа коллегиально указывается № 

протокола, зафиксировавшего принятие решения (например, Утв. Общим собранием трудового 

коллектива. Протокол от 20.09.2016 № 7).  
2Устав Акционерного общества «Газпромнефть-Урал». Утв. общим собранием акционеров. 

Протокол от 27.06.2013 № 25 // Текущий архив Сургутского отделения АО «Газпромнефть-Урал» г. 

Сургут. 
3Инструкция по делопроизводству ОАО «Перспектива». Утв. Приказом генерального 

директора ОАО «Перспектива» от 25.06.2016 № 22 // Текущий архив ОАО «Перспектива» г. 

Тюмень. 

Возможна ссылка на все дело по номенклатуре дел. 
3Дело № 01-06. Переписка с Правительством Тюменской области по вопросам основной 

деятельности за 2015–2016 гг. // Текущий архив Администрации Тюменского муниципального 

района. 

В ссылках на планы, на номенклатуру дел указывается период их действия, а в ссылках на 

материалы указывается период, за которые они рассмотрены автором. 
4Протоколы собрания акционеров ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» за 

2015–2016 г. // Текущий архив ПАО «СУЭНКО» г. Тюмень. 
5Номенклатура дел ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» на 2016 г. // 

Текущий архив ПАО «СУЭНКО» г. Тюмень. 

Сведения о месте хранения документа размещают за двумя косыми чертами, при чем точка 

перед знаком «две косые черты» не ставится, за исключением сокращений, которые этого 

потребовали. 

 

Оформление списка источников и литературы 

 

Список источников и литературы должен быть максимально: 

 точным; 

 полным; 

 правильно оформленным. 

Объем количества источников в списке зависит от характера рассматриваемой темы, 

количество наименований литературы для бакалаврских работ – 50–60 и более единиц. 

Оформляется писок источников и литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Пример библиографического описания отдельных видов документов дан в 

Приложении 26. 

При создании списка источников используется иерархический способ расположения актов, 

внутри иерархической группы источники располагаются по хронологии. Первыми размещают 
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последние по хронологии документы, а потом более ранние. 

При составлении «СПИСКА ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» на первое место выносятся 

«ИСТОЧНИКИ», при чем документы располагаются в следующем порядке: 

международные договоры и соглашения (межгосударственные, межправительственные, 

межведомственные); 

Конституция Российской Федерации (действующая); 

кодексы, которые приводятся по значимости;  

федеральные конституционные законы; 

федеральные законы; 

указы президента; 

постановления Совета Федерации Федерального Собрания; 

постановления Государственной Думы; 

постановления Правительства РФ; 

распоряжения Правительства РФ; 

ведомственные нормативно-правовые акты (приказы, распоряжения, постановления 

федеральных органов исполнительной власти); 

законы субъектов РФ; 

конституции, уставы субъектов РФ; 

постановления и распоряжения субъектов РФ; 

далее указываются, если этого требует рассматриваемая проблема, документы общественно-

политических объединений и партий; 

нормативно-методические акты по делопроизводству и архивному делу (национальные 

стандарты, общероссийские классификаторы ТЭСИ, отраслевые нормативные материалы, правила, 

перечни и др. материалы, нерегистрируемые в Минюсте РФ); 

статистические сборники, материалы статистических органов; 

материалы центральных и местных архивных учреждений; 

нормативно-правовые акты, решения органов местного самоуправления; 

организационно-правовые акты организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

материалы текущего делопроизводства организации; 

материалы личных архивов (интервью, материалы анкетирования). 

При составлении списка архивные материалы помещают в раздел «ИСТОЧНИКИ» и 

группируют по архивам, фондам, описям, делам. Документы в списке размещают по значимости 

места их хранения. Первыми идут документы республиканских, за тем областных (краевых), 

городских архивов, после них документы архивов организаций, личные фонды. 

Далее размещается раздел «ЛИТЕРАТУРА», в котором по алфавиту перечисляются: 

монографии; сборники статей; статьи из журналов и сборников; авторефераты диссертаций и 

диссертации; депонированные рукописи.  

Далее размещается раздел «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ», в котором по алфавиту 

размещаются названия официальных сайтов организаций, учреждений, органов власти, 

наименования профессиональных интернет-сайтов (интернет-сообществ), форумов. Справочно-

правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и другие в список электронных ресурсов не 

включаются. 

Шрифт текста «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» – Times New Roman; кегль 

(размер шрифта) – 14; межстрочный интервал – 1, интервал между названиями документов – 1,5.  
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Оформление списка сокращений 

 

Нередко в работе требуется составление списка сокращений. В данный список вносятся не 

общепринятые аббревиатуры, а сокращенные слова, использованные в тексте квалификационной 

работы. В частности, те, которые могут вызвать при изучении работы затруднения при 

расшифровке. Список сокращений помещается в приложении ВКР. Перечень должен располагаться 

столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, 

единицы и термины, а справа – их детальную расшифровку (Перечень часто применяемых 

сокращений дан в Приложении 27). 

 

4.4. Оформление отзыва руководителя ВКР, доклада к защите выпускной 

квалификационной работы 

 

4.6.1 Письменный отзыв руководителя ВКР содержит информацию о том, насколько 

добросовестно студент выполнял график работы над исследованием и мнение о качестве диплома. 

Оформляется отзыв после получения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы. Отмечается степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в 

период написания диплома, его положительные стороны и недостатки. Научный руководитель 

является экспертом кафедры. Оформляется отзыв на общем бланке института и кафедры с 

проставлением всех необходимых реквизитов: наименование вида документа, дата, текст, подпись. 

В отзыве рекомендуется отразить следующее: 

– основные положения, рассмотренные в выпускной квалификационной работе, их глубину 

и значимость, наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

– актуальность и полноту поставленных в работе задач, соответствие их выводам 

исследования; 

– полноту использования фактического материала и источников; 

– обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 

– основные недостатки работ; 

– характеристику способности студента к самостоятельной и научно-исследовательской 

работе; 

– качество оформления выпускной квалификационной работы; 

– уровень самостоятельности обучающегося в принятии отдельных решений; 

– рекомендуемая оценка за ВКР; 

– возможность допуска к защите. 

Пример оформления отзыва дан в Приложении 28. 

4.6.2 Справка о внедрении оформляется на бланке письма организации. Указывается её 

наименование, справочные данные, дата, регистрационный номер, заголовок к тексту, текст, 

подпись руководителя, адресат, оттиск печати. В тексте справки отмечается возможность внедрения 

проектов документов, разработанных сотрудником – дипломником.  

4.6.3. Доклад к защите должен быть продуманным, т. к. время для его представления 

ограничено (7–10 минут). Текст выступления содержит тезисы. Целесообразно в тексте материалов 

доклада указать номера слайдов презентации. Необходимо соблюдение структурного и 

содержательного единства материалов сообщения и иллюстраций к дипломному проекту. Тезисы 

доклада к защите должны содержать обращение к членам ГАК и всем присутствующим, пояснение 

того, чем вызван был интерес к теме. Приводиться обоснование актуальности исследования, 

формулируется основная цель, задачи диплома. В докладе следует кратко дать характеристику 

организации, на базе которой выполнялось дипломное проектирование. Необходимо описать 

методику изучения проблем по теме выпускной квалификационной работы, отразить результаты 

проведенного анализа, наметить пути рационализации делопроизводства и обосновать 

экономическую эффективность внедрения данных предложений. В презентации желательно 

отразить, как проводились расчеты. В докладе рекомендуется обосновать необходимость внедрения 

документов организационно-правового характера, разработанных автором диплома. Доклад должен 

быть эффектным, продуманным, согласованным с научным руководителем. Примерная структура 

доклада дана в Приложении 29.   
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Защита выпускной квалификационной работы является одним из видов государственной 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений РФ.  

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) возглавляет председатель – лицо, не 

работающее в ТюмГУ, имеющее ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

соответствующего профиля, либо являющееся ведущим специалистом – представителем 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В 

состав ГЭК включаются не мене 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу кафедры документоведения и ДОУ. ГЭК действует в течение одного 

календарного года. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК с участием не менее двух третей от числа членов комиссии, утверждённой приказом 

ректора.  

Результаты данного вида аттестационного испытания определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты.  

К защите допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

образовательной программы и успешно сдавшие государственный экзамен. Допуск к защите ВКР 

оформляется приказом директора института. Не позднее, чем за 30 дней государственного экзамена 

директор института утверждает приказом расписание аттестационных испытаний, в котором 

указываются даты, время и место проведения, и доводит его до сведения обучающихся, членов и 

секретарей ГЭК, руководителей ВКР. Расписание для очной и заочной формы обучения 

составляется отдельно. 

Во время защиты желательно присутствие научного руководителя и рецензента дипломной 

работы, приглашаются на заседание обучающиеся младших курсов и представители организаций. 

Защита диплома начинается с доклада студента. Председатель ГАК, приглашая студента 

выступить, объявляет название темы, научного руководителя, поэтому в своем сообщении 

дипломник может упустить эту информацию, т. к. продолжительность доклада всего 7–10 минут. 

Регламент, установленный для защиты, контролируется комиссией, поэтому в докладе необходимо 

отразить наиболее значимую информацию: обосновать актуальность избранной темы, описать 

научную проблему, озвучить формулировки цели, задач работы, кратко изложить содержание 

исследования, сделать выводы и практические замечания, предложить мероприятия по 

рационализации делопроизводства. Приветствуется свободное изложение основного содержания 

без чтения напечатанного текста. Рекомендуется использовать заранее подготовленный 

раздаточный материал, иллюстрирующий основные положения работы. В ходе доклада 

демонстрируются слайды. Презентация репетируется накануне защиты, сценарий должен быть 

продуман, опечатки не допускаются.  

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы, непосредственно или 

косвенно связанные с темой. Давая ответы, студент имеет право использовать свою работу и записи, 

попросить время на обдумывание вопроса. Затем слово предоставляется рецензенту. Рецензент 

зачитывает отзыв, представленный в ГАК не позднее, чем за три дня до защиты. Отмечаются как 

положительные стороны исследования, так и недостатки. В случае отсутствия рецензента на 

заседании его отзыв зачитывает один из членов комиссии. Студенту предоставляется возможность 

ответить на замечания рецензента, поблагодарить за внимание членов ГАК, всех присутствующих 

и научного руководителя. 

После того, как будут заслушаны все обучающиеся-дипломники, приглашенные в этот день 

на защиту, члены комиссии проводят обсуждение итогов. В дискуссии могут принять участие все 

члены кафедры, но голосуют только участники комиссии. Итоговая оценка, таким образом, 

основывается на: 

 оценке научного руководителя; 

 оценке членов ГЭК. 

Учитывается при этом: 

 содержание работы; 
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 защита диплома, включая доклад; 

 ответы на вопросы и замечания рецензента;  

 презентация; 

 качество оформления исследования. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче ему документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки РФ 

принимается ГЭК по положительным результатам государственной итоговой аттестации, 

оформляется данное решение протоколом. Решение принимается на закрытом заседании 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов «за» и «против» 

председатель обладает правом решающего голоса. 

Лучшие ВКР участвуют в соответствии с локальными актами ТюмГУ в конкурсе ВКР 

ТюмГУ и представляются к публикации в институтских, университетских и иных научных 

изданиях. 

Тексты ВКР, за исключением содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются с учетом согласия обучающихся в электронной библиотеке ТюмГУ. 

Защищенные ВКР вместе с отзывом руководителя, отчетом о проверке на объем 

заимствования хранятся в институте согласно номенклатуре дел в течение пяти лет, затем 

уничтожаются с составлением акта.  
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Дополнения и изменения к программе на 20__/ 20__ учебный год 

 

В рабочую программу выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «___» _______________20___ г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 

        Подпись                           Ф.И.О. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления студента об утверждении темы  

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  

 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК 

 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Заведующему кафедрой  

документоведения и ДОУ 

 

И.В. Скипиной 

 

Сабаховой  

Марины Николаевны 

 

 

 

____________ 

 

 Прошу утвердить тему магистерской диссертации «Организация работы с 

кадровыми документами в муниципальном учреждении здравоохранения «Городская 

стоматологическая поликлиника № 2 г. Тюмень» и назначить руководителя ВКР 

доцента кафедры документоведения и ДОУ С.Н. Щербич. 

 

 

 

 

Магистрант(ка) __ курса, 

Заочной формы обучения, 

____ группы              И.О. Фамилия 

 

 

Руководитель ВКР 

 

____________ С. Н. Щербич 

____________ 
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Приложение 2 

Унифицированная форма графика подготовки 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ВКР 

___________ Т.Н. Кондратьева 

____________ 

 

 

ГРАФИК 

подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

на тему «___________________________________________________________» обучающегося 

(курс, ФИО) 

 

 
Мероприятия по подготовке диплома Сроки 

исполнения 

Отметки 

руководителя 

Подпись 

Руководителя 

ВКР 

1 2 3 4 

1. Формулировка темы, оформление 

заявления с просьбой об ее утверждении, 

составление графика работы над 

исследованием 

с____по_____ 

 

  

2. Составление библиографии по 

основным источникам, поиск и подбор 

литературы 

с____по_____ 

 

  

3. Разработка примерного содержания 

исследования, сдача его научному 

руководителю 

с____по_____ 

 

  

4. Накопление, систематизация и анализ 

материалов 

с____по_____   

5. Представление научному руководителю 

преддипломной курсовой работы 

с____по_____ 

 

  

6. Работа над черновым вариантом текста 

выпускной квалификационной работы 

с____по_____ 

 

  

7. Представление научному руководителю 

отчета о предпроектном обследовании 

с____по_____ 

 

  

8. Уточнение содержания работы с учетом 

результатов предпроектного обследования 

с____по_____ 

 

  

9. Редактирование основного текста 

работы 

с____по_____   

10. Работа над приложениями с____по_____   

11. Согласование с руководителем 

выводов, предложений, проектов 

документов 

с____по_____ 
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Мероприятия по подготовке диплома Сроки 

исполнения 

Отметки 

руководителя 

Подпись 

Руководителя 

ВКР 

1 2 3 4 

12. Представление полного текста 

диплома с приложениями научному 

руководителю 

с____по_____ 

 

  

13. Исправление, уточнение, оформление 

диплома с учётом замечаний 

руководителя 

с____по_____ 

 

  

14. Предварительная проверка текста ВКР 

на объем заимствования 

   

15. Подготовка и прохождение 

предзащиты выпускной 

квалификационной работы  

с____по_____ 

апрель 

  

16. Окончательная проверка текста ВКР 

на объем заимствования 

   

17. Разработка тезисов доклада для 

защиты 

с____по_____   

18. Представление окончательно 

оформленного варианта работы на 

кафедру и в деканат 

с____по_____ 

 

  

19. Подготовка материалов к презентации с____по_____   

20. Ознакомление с отзывом 

руководителя ВКР 

с____по_____   

21. Завершение подготовки к защите с 

учётом отзыва руководителя ВКР 

с____по_____ 

 

  

 

Магистрант(ка) 

4 курса, ___ группы 

Очной (заочной) формы обучения             И.О. Фамилия 
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Приложение 3 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для подготовки  

выпускных квалификационных работ 

 

Автоматизация процессов управления 

Бухгалтер и компьютер 

Вестник архивиста 

Вестник технического регулирования 

Вопросы защиты информации 

Вы и Ваш компьютер 

Государственная служба 

Делопроизводство 

Делопроизводство в учреждениях, организациях и на предприятии 

Делопроизводство и документооборот на предприятии 

Для кадровика: вопросы Севера 

Для кадровика: трудовые споры 

Защита информации. Конфиденциальность 

Информатика и системы управления 

Информационное общество 

Информационные ресурсы России 

Информационные технологии 

Кадровая служба и управление персоналом предприятия 

Кадровик 

Кадровик-дайджест 

Кадровое дело 

Кадровое делопроизводство 

Кадровые решения 

Кадровый менеджмент 

Кадры предприятия 

Компьютер 

Компьютера 

Консультант службы кадров 

Менеджмент в России и за рубежом 

Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология 

Организация и методика информационной работы 

Отечественные архивы 

Партнеры и конкуренты 

Программирование 

Программные продукты и системы 

Секретарское дело 

Секретарь и офис-менеджер 

Секретарь-референт 

Сертификация 

Сети 

Сети и системы связи 

Служба кадров и персонал 
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Современное управление 

Современные технологии автоматизации 

Современные технологии делопроизводства и документооборота 

Современный офис-менеджер 

Справочник кадровика 

Справочник по управлению персоналом 

Стандарты и качество 

Управление качеством 

Управление компьютеризацией 

Управление персоналом 
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Приложение 4 

Пример оформления письма-отношения в архив, музей, библиотеку 

 
 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТюмГУ) 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
(СоцГум) 

 

Ленина ул., д. 23, г. Тюмень, 625003 

Тел.: (3452)  59-77-10, 59-74-39 

E-mail: litera@utmn.ru 

 

_______________________ № ______________________ 

На № ________________ от ________________________ 

 

 

 

 

Директору ГБУТО ГАТО 

О.П. Тарасовой 
 

 
 

Прошу разрешить работу с фондами Вашего архива магистранту, 

специализирующемуся на кафедре документоведения и ДОУ, по теме магистерской 

диссертации «Документирование деятельности органов власти в Зауралье (1919–

1934-е годы)». 

 

 

Директор                И.М. Чубаров 

 

mailto:litera@utmn.ru
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Приложение 5 

Примерная форма карты документа 

________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

Функция управления ______________________________________________________  

 

Решаемая задача __________________________________________________________ 

 

Код по ОКУД __________________ Код внутренний ___________________________ 

 

Унифицированная форма № _________ Утверждена ___________________________ 

                                                                                                                                                                (кем, когда) 

Составитель _____________________________________________________________ 

 

Лицо, ответственное за подготовку __________________________________________ 

 

Периодичность составления ________________________________________________ 

 

Визы: 1. _________________________________________________________________ 
(наименование должности,  подразделение) 

           2. _________________________________________________________________ 
(наименование должности,  подразделение) 

           3. _________________________________________________________________ 
(наименование должности,  подразделение) 

           4. _________________________________________________________________ 
(наименование должности,  подразделение) 

Внешнее согласование ____________________________________________________ 
                                                                                       (наименования организации) 

Подписи ________________________________________________________________ 
                                                                                      (должности лиц, подписавших документ) 

 

Утверждение: 

 

Правовым актом _________________ Должностным лицом _____________________ 
                                                     (вид документа, его дата, №)                                                                    (должность, дата утверждения) 

Печать гербовая _______________________ иная ______________________________ 

 

Место регистрации __________________________ Количество экз. _______________ 

 

Адресат _________________________________________________________________ 

 

Место хранения___________________________________________________________ 
(подлинника, копий) 
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Приложение 6 

Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Кафедра документоведения и документационного обеспечения управления 

 

 

 РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ 

В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой 
д-р ист. наук, профессор 

___________________ И.В. Скипина 

____________________ 2018 г. 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ  

ПРИЕМНОЙ МАОУ СОШ № 62 г. ТЮМЕНЬ 

 

46.04.02 «Документоведение и архивоведение» 

Магистерская программа «Документационное обеспечение управления» 

 

 

Выполнил (а) работу 

Студент (ка) __ курса 

очной (заочной, очно-заочной) 

формы обучения 

 

(Подпись) 

Иванова  

Ольга  

Ивановна 

Научный руководитель 

канд. ист. наук, доцент 
(Подпись) 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

 

Рецензент 

(указать 

занимаемую должность, 

наименование организации) 

(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

г. Тюмень, 2018



77 

Приложение 7 
Пример оформления титульного листа 1 тома выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Кафедра документоведения и документационного обеспечения управления 

 

 

 РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ 

В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой 
д-р ист. наук, профессор 

___________________ И.В. Скипина 

____________________ 2018 г. 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ  

ПРИЕМНОЙ МАОУ СОШ № 62 г. ТЮМЕНЬ 

 

46.04.02 «Документоведение и архивоведение» 

Магистерская программа «Документационное обеспечение управления» 

(Том 1) 

 

Выполнил (а) работу 

Студент (ка) __ курса 

очной (заочной, очно-заочной) 

формы обучения 

 

(Подпись) 

Иванова  

Ольга  

Ивановна 

Научный руководитель 

канд. ист. наук, доцент 
(Подпись) 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

 

Рецензент 

(указать 

занимаемую должность, 

наименование организации) 

(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

г. Тюмень, 2018
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Приложение 8 

Пример оформления титульного листа 2 тома выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Кафедра документоведения и документационного обеспечения управления 

 

 

 РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ 

В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой 
д-р ист. наук, профессор 

___________________ И.В. Скипина 

____________________ 2018 г. 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ  

ПРИЕМНОЙ МАОУ СОШ № 62 г. ТЮМЕНЬ 

 

46.04.02 «Документоведение и архивоведение» 

Магистерская программа «Документационное обеспечение управления» 

(Том 2 – ПРИЛОЖЕНИЯ) 

 

Выполнил (а) работу 

Студент (ка) __ курса 

очной (заочной, очно-заочной) 

формы обучения 

 

(Подпись) 

Иванова  

Ольга  

Ивановна 

Научный руководитель 

канд. ист. наук, доцент 
(Подпись) 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

 

Рецензент 

(указать 

занимаемую должность, 

наименование организации) 

(Подпись) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

г. Тюмень, 2018



Приложение 9 
Пример составления и оформления содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации)  

 

на тему «СОЗДАНИЕ АРХИВА ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ В ЧАСТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АРХИВОВ ПО ЛИЧНОМУ 

СОСТАВУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЮМЕНСКОГО КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА, ЕГО АРХИВНОГО ФОНДА 

 

 

 

 

 

 

12 

 1.1 Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование работы с документами по личному 

составу 

 

 

12 

 1.2 Характеристика нормативно-методической базы, 

регламентирующей порядок работы с архивными 

документами по личному составу 

 

 

17 

 1.3 Цель, основные виды деятельности и структура 

колледжа 

 

22 

  Анализ архивных документов по личному составу, 

сохранившихся в колледже 

 

27 

    

Глава  2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АРХИВА ТЮМЕНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ВНЕДРЕНИЯ 

 

 

 

 

32 

 2.1. Разработка положения об архиве колледжа 32 

 2.2. Проектирование положения об экспертной комиссии 

колледжа 

 

36 

 2.3. Составление годового раздела описи дел по личному 

составу сотрудников колледжа 

 

40 

 2.4. Эффективность внедрения положений об архиве, 

экспертной комиссии, описи дел по личному составу, 

статистика судебной практики по нарушениям правил и 

сроков хранения документов 

 

 

 

45 

   

 

 



 

80 

 

Глава  3. АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХРАНЕНИЯ, СИСТЕМЫ УЧЕТА АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ В 

ТЮМЕНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

 

 

 

 

52 

 3.1. Анализ системы обеспечения сохранности архивных 

документов по личному составу в колледже 

 

52 

 3.2. Разработка схемы систематизации архивных 

документов по личному составу для архива колледжа 

 

56 

 3.3. Проектирование основных форм учетных документов 

для архива колледжа 

 

59 

 3.4. Эффективность внедрения схемы систематизации 

архивных документов по личному составу в колледже 

 

65 

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 74 

ПРИЛОЖЕНИЯ 85 
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Приложение 10 

Пример составления и оформления содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

на тему «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В ОТДЕЛЕ ДОУ 

УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4 

Глава 1. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВЕДЕНИЯ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» И 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛА ДОУ 

 

 

 

 

17 

 1.1. Законодательные и нормативно-правовые акты по 

документационному обеспечению управления 

 

17 

 1.2. Организационно-правовые и распорядительные 

документы ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

 

 

24 

 1.3. Функции отдела ДОУ 29 

 1.4. Общая характеристика системы электронного 

документооборота 

 

36 

    

Глава  2. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В 

ОТДЕЛЕ ДОУ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

47 

 2.1. Организация работы с документами в системе «WSS 

Docs» прием и регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции 

 

 

47 

 2.2. Контроль за исполнением документов, учет и 

оперативное хранение в отделе документационного 

обеспечения управления 

 

 

56 

 2.3. Организация работы с обращениями граждан   63 

 2.4. Организация оперативного хранения документов 72 

    

Глава 3. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В 

ОТДЕЛЕ ДОУ ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

83 

 3.1. Этапы разработки проекта Руководство пользователя в 

системе электронного документооборота «WSS Docs» 

 

83 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 97 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  100 

ПРИЛОЖЕНИЯ  111 
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Приложение 11 

Пример составления и оформления содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

на тему: «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1905-1914) КАК ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

Глава 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 

БАЗА, СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1905-1914) ПО 

ВОПРОСАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФЛОТА 

 

 

 

 

 

 

 1.1. Законодательные, нормативно-правовые основы 

деятельности Морского министерства Российской 

империи 

 

 

15 

 1.2. Инициативы, планы и деятельность Министерства по 

вопросам создания и реализации Судостроительных 

программ России (1905-1914) 

 

 

24 

 1.3. Структура Морского министерства, роль и функции 

канцелярии в организации делопроизводства по 

сопровождению программ восстановления и 

строительства Балтийского флота 

 

 

 

36 

    

Глава  2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

И СТРОИТЕЛЬСТВА ФЛОТА (1905-1914) 

 

 2.1. Документирование деятельности по планированию и 

реализации судостроительных программ Морского 

министерства (1905-1914) 

 

 

45 

 2.2. Организация работы с документами в Морском 

министерстве России 

 

55 

 2.3. Комплекс документации по вопросам восстановления и 

строительства флота 

 

67 

    

Глава 3. ХРАНЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1905-1914) ПРИ 

 



 

84 

ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

 3.1. Организация архивного хранения и информационный 

потенциал документов Морского министерства России 

 

71 

 3.2. Проектирование альбома форм унифицированных 

документов по вопросам восстановления и 

строительства Балтийского флота 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 88 

ПРИЛОЖЕНИЯ 96 
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Приложение 12 

Пример составления и оформления содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

на тему: «ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА В ООО 

«ТЮМЕНЬИНВЕСТСТРОЙ»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 4 

Глава 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ, 

ЛОКАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА В ООО 

«ТЮМЕНЬИНВЕСТСТРОЙ» 

 

 

 

 

 

15 

 1.1. Современное состояние и проблемы правового 

регулирования проведения тендеров в федеральном 

уровне 

 

 

15 

 1.2. Анализ правовых актов Тюменской области в сфере 

проведения тендеров 

 

23 

 1.3. Изучение Положения «О проведении тендера» в 

Обществе 

 

25 

 1.4. Организационные аспекты проведения тендера в 

Обществе 

 

28 

    

Глава  2. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА И ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ООО 

«ТЮМЕНЬИНВЕСТСТРОЙ» 

 

 

 

34 

 2.1. Документирование проведения тендера на 

подготовительном этапе 

 

34 

 2.2. Состав и оформление тендерной документации на этапе 

проведения тендера 

 

38 

 2.3. Анализ тендерной документации на заключительном 

этапе 

 

41 

 2.4. Проектирование методического пособия по организации 

проведения тендера 

 

42 

    

Глава 3. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕНДЕРА В ООО «ТЮМЕНЬИНВЕСТСТРОЙ» 

 

 

46 

 3.1. Информационное обеспечение проведения тендера на 

корпоративном сайте 

 

46 
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 3.2. Характеристика программы «Простой Бизнес» и 

перспективы ее применения для проведения тендера 

 

48 

 3.3. Разработка памяти пользователя программы «Простой 

Бизнес» 

 

52 

 3.4. Внедрение и анализ эффективности разработанных 

проектов в практической деятельности общества 

 

55 

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 62 

ПРИЛОЖЕНИЯ 68 

 

  



 

87 

Приложение 13 

Пример составления и оформления содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

на тему: «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ)» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

Глава 1. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

 

 

 

18 

 1.1. Правовые аспекты использования документов, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

18 

 1.2. Организационно-правовое положение и перспективные 

направления деятельности архивного отдела 

Администрации города Тюмени 

 

 

32 

 1.3. Состав, содержание архивного фонда Администрации 

города Тюмени и актуальные проблемы использования 

ретроспективной информации 

 

 

42 

    

Глава  2. ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ 
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Приложение 15 

 

Примерная структура введения выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

 

− вводная часть; 

− актуальность; 

− объект, предмет; их характеристика; 

− период, за который используется документация или хронологические рамки 

исследования по истории делопроизводства, на теоретическую тему; 

− анализ литературы по проблемно-хронологическому принципу с точки зрения 

значимости для выпускной квалификационной работы; 

– анализ электронных ресурсов; 

− вывод о степени изученности темы; 

− цель, задачи выпускной квалификационной работы; 

− классификация источников; 

− анализ источников с точки зрения значимости для исследования; 

− описание методов с указанием задач, для решения которых они применялись; 

− обоснование структуры диплома. 
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 выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
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Приложение 17 

 

Образец оформления приложения, подготовленного на основе источника 

 

Время Действие 

08.45–09.00 Приведение рабочего стола руководителя и секретаря в 

порядок 

09.00–09.05 Проведение пятиминутки с руководителем (корректировка 

планов на день) 

09.05–09.35 Обработка поступивших факсов, электронной почты, 

корреспонденции, регистрация, сортировка документов по 

степени важности 

09.35–09.45 Просмотр контрольной картотеки 

09.45–10.00 Доклад руководителю о текущих делах, представление 

руководителю поступивших документов 

10.00–10.30 Подготовка к совещанию (предупреждение участников, 

составление повестки дня) 

10.30–11.00 Резерв времени 

11.00–12.00 Работа с исполнителями поручений руководителя 

(контрольная картотека) 

12.05–12.10 Напоминание руководителю о назначенных встречах, 

корректировка плана 

12.10–13.00 Резерв времени 

13.00–14.00 Обед 

14.00–14.10 Приведение в порядок рабочего места руководителя и 

секретаря 

14.10–15.30 Организация приема посетителей 

15.30–17.00 Работа с поручениями руководителя, регистрация входящих 

документов, обработка и отправка исходящих документов 

17.00–17.30 Составление плана на следующий рабочий день для секретаря 

и руководителя, обсуждение с руководителем планов на 

следующий рабочий день 

17.30–18.00 Приведение рабочего места руководителя и секретаря в 

порядок 

 

Источник: Обучающая инструкция секретарю ОАО «Стройсервис». Утв.  

                   директором от 10.10.2017 

Или: 

 

Сост. по:  Обучающая инструкция секретарю ОАО «Стройсервис».   

Утв. директором от 10.10.2017 
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Приложение 18 

 

Примеры оформления таблиц в выпускной квалификационной работы 

 (магистерской диссертации) 

 

Табл. Номер. Наименование таблицы 

Продолжение наименования таблицы 

 

Головка   Заголовки граф 

   Подзаголовки 

граф 

    

    

    

    Боковик (графа для   Графы (колонки) 

     заголовков строк) 

Рис. 1. Схема расположения разделов таблицы 

 

 

Пример оформления визы согласования в табличной форме 

 

Наименование 

должности с 

указанием 

структурного 

подразделения 

Замечания Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

1 2 3 4 5 

1.Руководитель 

службы ДОУ 

прилагаются Иванова Т. И. Иванова 20.09.2017 

2.Юрист – Кочанова Е. В. Кочанова 21.09.2017 

3.Начальник 

отдела 

Управления 

персоналом 

 

прилагаются 

 

Бирюкова 

 

Л. В. Бирюкова 

 

22.09.2017 
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Приложение 19 

 

Образец оформления текста в табличной форме 

 

Порядок работы секретаря-референта с исходящими документами компании 

 

Этап исходящего 

документооборота 

Содержание действий 

секретаря 

С кем взаимодействует, 

результат 

1 2 3 

1. Получение 

указания на 

разработку 

документа 

Уясняет цель и сроки 

разработки документа, 

информирует 

ответственных 

исполнителей и 

соисполнителей 

Руководитель, ответственный 

исполнитель и 

соисполнители. Решение 

оперативно доводится до 

ответственных исполнителей 

в форме резолюции  

2. Разработка 

проекта документа 

Осуществляет контроль 

за ходом разработки 

проекта документа 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители. Результаты 

контроля отражаются в 

графике работы  

3. Согласование 

проекта документа 

Осуществляет контроль 

за ходом согласования 

проекта документа 

Ответственный исполнитель, 

согласующие стороны. 

Результаты согласования 

отражаются в листе 

согласования 

4. Корректировка 

документа и его 

оформление 

Корректирует 

содержание проекта, 

возвращает на 

доработку (уточнение), 

оформляет 

окончательный вариант 

Ответственный исполнитель. 

Результаты отражаются в 

корректуре проекта 

документа. Окончательный 

вариант готовится для 

представления руководителю  

5. Проверка 

правильности 

оформления 

документа, его 

подписание 

(представление на 

подпись) и 

утверждение 

Контролирует 

правильность 

оформления 

окончательного 

варианта документа, 

представляет 

руководителю 

Руководитель. Надлежащим 

образом оформленный 

документ подписывается 

(утверждается) 

руководителем 

6. Тиражирование 

и регистрация 

документа 

Контролирует 

тиражирование и 

регистрацию 

документов или 

выполняет эти операции 

лично 

Ответственный сотрудник 

службы ДОУ. Размноженные 

и зарегистрированные 

документы установленным 

порядком подготавливаются 

к доведению до сведения 

адресатов 
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Этап исходящего 

документооборота 

Содержание действий 

секретаря 

С кем взаимодействует, 

результат 

1 2 3 

7. Упаковка и 

отправка 

(рассылка) 

документа 

Контролирует 

подготовку документа к 

отправке (рассылке) или 

выполняет эти операции 

лично 

Ответственный сотрудник 

службы ДОУ. Данные об 

отправке документа 

8. Помещение 

второго экземпляра 

документа в дело, 

последующая 

работа с ним, 

текущее и 

архивное хранение, 

уничтожение и 

списание 

Обеспечивает 

помещение документа в 

дело, доступ к 

документу должностных 

лиц, которым последние 

необходимы для работы, 

текущее хранение, 

перевод в архив, 

уничтожение и списание 

Должностное лицо, которому 

документ необходим для 

работы, ответственный 

сотрудник службы ДОУ, 

члены экспертной комиссии 

по отбору документов на 

уничтожение. Документы 

используются в работе до 

истечения надобности в нем. 

Акты об уничтожении (о 

выделении для архивного 

хранения) 
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Приложение 20 

Пример оформления диаграммы 

 

 
Рис. 1. Круговая диаграмма соотношения систем документации ОАО «НТЦ «Эврика-Трейд».  

Источник: документация ОАО «НТЦ «Эврика-Трейд» за 2018 год 

Системы документации 

ОАО «НТЦ «Эврика-Трейд» г. Сургут за 2018 г. 

 

23% 

6% 

31% 
5% 

25% 

10% 

Организационно-правовая 

документация 

Распроядительная 

документация 

Справочно-информационная 

документация 

Документация по личному 

составу 

Бухгалтерская документация 

Техническая 
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Приложение 21 

Пример оформления графика 

 

 
Рис. 2. Соотношение систем документации ООО «Кодар» 

Источник: документация ООО «Кодар» за 2018 год 

Системы документации организации  

ООО «Кодар» г. Тюмень за 2018 год 
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Приложение 22 

 

Пример оформления оперограммы движения документов, подписываемых 

генеральным директором организации 

 

 
Операции Исполнители Структурные 

подразделения 

Юрист Ген. 

директор 

компании 

Общий  

отдел 

Секретари Руководство 

1. Составление 

проекта  

      

2. Согласование       

3. Внесение 

изменений 

      

4. Печать       

5. Визирование       

6. Внесение 

изменений 

      

7. Считка       

8. Визирование       

9. Передача на 

подпись 

      

10. Подписание       

11. Передача на 

регистрацию 

      

12. Регистрация       

13. Отправка       

 
Рис. 3. Движение внутренних и исходящих документов организации 
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Приложение 23 

 

Пример оформления блок-схемы  

работы секретаря с входящими документами 

 

  
Рис. 4. Организация работы секретаря с входящими документами 

 

Пример оформления схемы  

классификации управленческих документов организации 

 

 
Рис. 5. Классификация управленческих документов по функциональному 

назначению 

Прием, первичная обработка

Предварительное рассмотрение

Регистрация документа 
(канцелярия)

Рассмотрение руководством

Резолюция

Секретарь руководителя

Передача исполнителю

Внесение в базу данных

Управленческие 
документы

Организационно-
правовые Распорядительные

Информационно-
справочные

Документы по 
личному составу
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Приложение 24 

 

Унифицированная форма текста справки 

документооборота ОАО «Уралсвязьинформ» 

 

Наименование вида работ Кол-во 

единиц 

1 

кв.  

2 

кв.  

3 

кв.  

4 

кв.  

Всего 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Зарегистрировано входящих 

документов 

Док-т      

2. Зарегистрировано исходящих 

документов 

Док-т      

3. Зарегистрировано приказов по 

основной деятельности 

Док-т      

4. Зарегистрировано 

распоряжений 

Док-т      

5. Зарегистрировано приказов по 

личному составу (прием, 

увольнение, перемещение) 

Док-т      

6. Зарегистрировано приказов о 

предоставлении ежегодных, 

дополнительных и учебных 

отпусков  

Док-т      

7. Зарегистрировано приказов о 

поощрениях, наложении 

взысканий, выплатах  

компенсациях 

Док-т      

8. Зарегистрировано приказов о 

командировании и направлении 

на курсы 

Док-т      

9. Зарегистрировано входящих 

телеграмм 

Док-т      

10. Зарегистрировано исходящих 

телеграмм 

Док-т      

11. Обработано документов с 

грифом ограниченного доступа 

Док-т      

12. Подготовлено на 

инвентарный учёт документов с 

грифом ограниченного доступа 

Док-т      

13. Подготовлено протоколов 

Коллегии филиалов 

Док-т      

14. Подготовлено протоколов 

Технического совета 

Док-т      
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Наименование вида работ Кол-во 

единиц 

1 

кв.  

2 

кв.  

3 

кв.  

4 

кв.  

Всего 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Подготовлено протоколов 

Комиссии по социальным 

вопросам 

Док-т      

16. Подготовлено протоколов 

оперативных  совещаний 

Док-т      

17. Подготовлено писем, 

докладных и служебных записок 

Док-т      

18. Получено сообщений по E-

mail 

Ед.      

19. Отправлено сообщений по E-

mail 

Ед.      

20. Отправлено почтовых 

сообщений 

Ед.      

21. Отправленных почтовых 

сообщений «Фельдсвязью» 

Ед.      

22. Отправлено сообщений 

«Заказным письмом» 

Ед.      

23. Отправлено сообщений 

«Экспресс почтой» 

Ед.       

ИТОГО       

Переплетные работы экз.      

Ламинирование документов лист      

Изготовление копий документов лист      
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Приложение 25 

Основные правила сокращения слов в библиографической записи 

 

(Извлечения из ГОСТ Р 7.0.12-2011. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке») 
 

Для всех грамматических форм одного и того же слова применяется одно и то же 

сокращение, независимо от рода, числа, падежа и времени. Например, приняты следующие 

сокращения, часто используемых слов:  

высшее учебное заведение – вуз  

сантиметр – см  

При сокращении слов применяют усечение, стяжение или сочетание этих приемов, но 

в любом случае при сокращении должно оставаться не менее двух букв, например:  

иллюстрация – ил.; институт – ин-т; типография – тип.  

Сокращение слова до одной начальной буквы допускается только для общепринятых 

сокращений, например.  

век – в.; карта – к.; год – г., страница – с.  

Если при наиболее кратком варианте сокращения возникает затруднение в понимании 

текста библиографической записи, следует применять более полную форму сокращения, 

например:  

статистический – статистич.  

Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают так же, как и в полной форме, 

например:  

изданный, издан, издано – изд.  

Слова, отличающиеся только приставками, сокращают одинаково, например:  

автор – авт.,  

соавтор – соавт.,  

международный – междунар.  

В сложных словах, пишущихся слитно, сокращают либо первую, либо последнюю 

часть слова или оставляют первые буквы слов, составляющие сложное слово, например.  

микрофиша – мфиша; видеофонограмма – видеофоногр.  

В сложных словах, пишущихся через дефис, сокращают каждую часть слова и 

сокращение также записывают через дефис, например:  

научно-практический – научно-практ. 

В словосочетании сокращают каждое слово, например:  

вспомогательная карточка – вспом. карт.  

В отдельных устойчивых словосочетаниях слова сокращают только в составе данного 

словосочетания, например:  

титульный лист – тит. л.  

выходные данные – вых. дан.  

без года издания – б. г.и.  

Сокращение обозначается точкой.  

Точку не ставят, если сокращение образовано стяжением и сокращенная форма 

оканчивается на ту же букву, что и полное слово, например:  

автор – авт.; издательство – изд-во.  

Акронимное сокращение записывается прописными буквами без точек, например:  

акционерное общество – АО; 

общество с ограниченной ответственностью – ООО;  

муниципальное образование – МО 
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Допускается использовать некоторые устойчивые сокращения, форма которых 

отражает сложившуюся практику их применения, например:  

железная дорога – ж. д.  

 

Особые случаи сокращения слов и словосочетаний, часто 

встречающихся в библиографическом описании документов  

 

Слово (словосочетание) Сокращение Условие применения 

1 2 3 

авантитул  авантит.   

август  авг.   

автограф  автогр.   

автономный  авт. 
перед словами: область, округ, 

республика  

автор  авт.   

автореферат  автореф.   

авторское свидетельство  а. с.   

адаптация  адапт.   

административный  адм. сокращается также в заголовке  

академик  акад. при фамилии или названии учреждения  

академия  акад.   

акционерное общество  АО   

алфавитный  алф.   

альманах  альм.   

аннотация  аннот.   

апрель  апр.   

архив  арх.   

ассоциация  ассоц.   

аудиовизуальный  ав.   

без года  б.г.   

без издательства  б.и.   

без места  б.м.   

вводится ввод.  

вестник вестн.  

вопросы вопр.  

выпуск вып.  

декабрь дек.  

депонированный деп.  

диссертация дис.  

доктор д-р  

доцент доц.  

ежедневный ежедн.  

1 2 3 

журнал журн.   

издание изд.  

информационный информ.  

исправленное испр.   

кандидат канд.   

кафедра каф.   

квартал  кв.   

месяц мес.   

Ленинград Л.  

лист л.  
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Слово (словосочетание) Сокращение Условие применения 

1 2 3 

месяц мес.   

министерство м-во   

Москва М.  

ноябрь нояб.  

октябрь окт.  

патент пат.  

печатный печ.  

приложение прил.  

редактор ред.  

редакционная коллегия редкол.  

рецензия  рец.   

рисунок  рис.   

Ростов-на-Дону Ростов н/Д.  

руководитель  рук.   

руководство  рук.   

рукопись  рукоп.   

Санкт-Петербург  СПб. в выходных данных  

сборник  сб.   

сентябрь  сент.   

служебный  служ.   

смотри  см.   

собрание собр. 
сокращается также в заголовке, если не 

является его первым словом 

содержание содерж.  

сокращение сокр.  

составитель сост.  

сочинение соч.  

справочник справ.  

статья ст.  

страница с.  

таблица табл.  

тезисы тез.  

1 2 3 

титульный лист тит. л.  

том т. при цифрах и в примечаниях  

труды тр.  

указатель указ.  

университет ун-т 
сокращается также в заголовке, если не 

является его первым словом 

управление упр. то же 

утверждение утв.  

февраль февр.  

часть ч.  

экземпляр экз.  

январь янв.  
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Приложение 26 

Примеры библиографического описания отдельных видов документов 

 

Официальные документы 

Гражданский кодекс Российской Федерации (на 20.01.2018). – М.: РГ-Пресс, КноРус, 

2018. – 512 с. 

 

Сборники официальных документов 

Государственная служба: сб. нормат. док. рук. и организаторов обучения работников 

кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений / Акад. нар. хоз-ва при Правительстве 

РФ. – М.: Дело, 2001. – 495 с.  

 

Стандарты 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 162 с. 

 

Нормативы, правила, инструкции, перечни 

Нормативы 

Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по документационному 

обеспечению управления: Утв. постановлением Минтруда России 25 ноября 1994 г. № 72. – 

М.: Центральное бюро нормативов по труду, 1995. – 116 с. 

 

Правила 

Основные правила работы архивов организаций. – М.: ФАС России, ВНИИДАД, 2002. 

– 152 с.  

Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (в ред. от 26.04.2016) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 25. – Ст. 3060; 2016. – № 18/. – Ст. 2641. 

 

Инструкции 

Инструкция по делопроизводству в Тюменской областной Думе. – Тюмень: 

Тюменская областная Дума, 2016 – 96 с. 

Сборник типовых инструкций по охране труда. – М.: Бюро печати, 2008. – 304 с. 

 

Перечни 

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения. Утв. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. – М.: 

Росархив, 2010. – 110 с.  

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения. Утв. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2011. – № 38; 

Спраочно-правовая система «Консультант плюс». URL: https://goo.gl/nvgkmH (дата 

обращения 20.05.2016). 

 

Патентные документы 

Передающее устройство: пат. 2187888. Российская Федерация. – № 2000131736.09; 

Заявл. 18.12.00, опубл. 20.08.2002. 
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Книги (однотомники) 

одного автора 
Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: учебное пособие для 

студ. Вузов/ Н.П. Крюкова. – М.: Инфра-М, 2013. – 268 с. 

 

двух авторов 

Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. – М.: ACADEMIA, 2013. 

– 224 с. 

трех авторов 
Быкова Т.А., Вялова Л.М., Санкина Л.В. Делопроизводство: учебник для студ. Вузов 

/ Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина. – М.: Инфра-М, 2014. – 346 с. 

 

четырех и более авторов 

Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот: 

учебник / Н.Н. Куняев, А.Г. Фабричнов, А.С. Дёмушкин, Т.В. Кондрашова. – М.: Логос, 2011. 

– 452 с. 

 

Сборники произведений разных авторов 

Документ в оперативной и ретроспективной среде. Региональные исследования. 

Историк и власть. Сб. научн. Ст. Вып. 3. / Под общ. Ред. Т.Н. Кондратьевой. Тюмень: Изд-во 

«Печатник», 2013. – 240 с. 

 

Словари, энциклопедии, справочники 

Справочник кадровика. Оформление документов / М.Ю. Рогожин. – М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2014. – 320 с. 

 

Многотомники 

Документ в целом 

Удалов В.П. Малый бизнес как экономическая необходимость. В 2 кн. / В. П. Удалов. 

– СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

 

Отдельный том многотомного издания 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Костелич - Лагос-де-Морено. – М.: 

Энциклопедия, Инфрма-М, 2015. – Т. 9. – 480 с. 

 

Сериальные и продолжающиеся издания 

Секретарское дело: Бизнес–школа «Интел-Синтез». – М., 2003–2007. 

 

Публикации 

одного автора в сборнике 

Кондратьева Т.Н. Борис Поршнев: становление историка / Т.Н. Кондратьева // 

Тюменский исторический сборник. – Вып. XVI. – Тюмень, 2014. С. 302–305. 

 

Публикация в журнале  

одного автора 

Станскова У.М. Работа с персональными данными: готовимся к проверке /                        

У.М. Станскова // Справочник кадровика. – 2015. – № 5. – С. 47–49. 
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двух авторов 
Скипина И.В. Документы о формировании протестных настроений тюменских рабочих 

в годы НЭПа / И.В. Скипина, М.П. Пастух // Вестник Ишиского государственного 

педагогического института им. П.П. Ершова. – 2013. – № 2. – С. 111–118. 

 

в газете 

Хранители истории // Северная Осетия. – 2015. – № 40 (26790). – 11 марта. 

 

Описание статистических сборников 

Социально-экономическое положение Тюменской области в январе-феврале 2015 

года: Краткий стат. Доклад / Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статисти- ки по Тюменской области. – Тюмень, 2015. – 49с. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

Антошина К.А. Интегрированная торговая политика на рынке продуктов 

персонифицированного питания: автореферат дис. ... канд. эконом. наук. – Донецк, 2015 – 23 с. 

Бондарь В.А. Эволюция терминологии в сфере управления документами в России в 

конце 1950-х–2013 гг.: дис... канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2015 – 229 с. 

 

Депонированные научные работы 

Савинова Е.Ю. Кооперативы, социальные предприятия, государст- венные 

корпорации: опыт Великобритании / Е.Ю. Савинова; МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва, 

2007. – 28 с. – Деп. в ИНИОН РАН 19.02.2007, № 60194. 

 

Электронные ресурсы 

Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный ресурс] / 

М.Ю. Рогожин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата обращения 10.01.2018). 

Официальный сайт ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». – URL: 

https://www.utmn.ru/ (дата обращения 10.09.2018). 

Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в организациях государственной и муниципальной форм 

собственности в городских округах и муниципальных районах Тюменской области без 

автономных округов за январь-июнь 2016 года // Официальный сайт территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – URL: 

http://www.tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/resources/3690710040e8b749a852e

f367ccd0f13/4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.htm (дата обращения 

25.09.2018). 

Форум кадровиков // Сайт по кадровому делопроизводству / Консалтинговая компания 

«Стратегия». – URL: http://www.kadrovik-praktik.ru/communication/ (дата обращения 

25.09.2016). 

5PRO-Делопроизводство. Портал для руководителей служб ДОУ и секретарей всех 

уровней. – URL http://www.sekretariat.ru/ (дата обращения 25.09.2018). 

 

Публикации на иностранном языке 

Marsh, E. Improving communication and classification in the next century // JCLC 

Newsletter. – Jan/ Feb. – 1999. – Р. 29 –31. 
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Приложение 27 

 

Пример оформления списка сокращений слов (аббревиатур) 

 

БО – библиографическое описание 

ВНИИДАД – Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

ГАТО – Государственный архив Тюменской области 

ГОСТ – Государственный стандарт 

ДОУ – документационное обеспечение управления 

ИОУ – информационное обеспечение управления 

НД – нормативный документ 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОЗИ – объект защиты информации 

ОКСО – Общероссийский классификатор по образованию 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РНБ – Российская национальная библиотека 

СИБИД – Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу 

ССЗИ – система стандартов по защите информации 

ФСС РФ – Фонд социального страхования Российской Федерации  

ЦГИА – Центральный государственный исторический архив 
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Приложение 28 

Структура отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 

1. Актуальность и практическая значимость исследуемой темы. 

2. Наличие аргументации в выборе оргпроекта. 

3. Полнота и конкретность исследования, соответствие содержания 

теме. 

4. Корректность содержания, правильность формулировок названий 

глав и подразделов. 

5. Соответствие выводов задачам. 

6. Конкретные замечания по оформлению диплома с указанием 

разделов и страниц. 

7. Заключение о качестве исследования и соответствии выпускной 

квалификационной работы установленным требованиям. 

 

Примечание: отзыв научного руководителя оформляется на общем бланке 

кафедры с указанием наименования института. Печатается наименование вида 

документа – ОТЗЫВ, ниже ставится дата, в заголовке к тексту уточняется, что 

это отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) студента(ки), указывается его (её) фамилия, 

инициалы, тема исследования. Ниже текста оформляется реквизит «подпись», 

состоящий из названия должности, с уточнением ученой степени, ученого 

звания, личной подписи и расшифровки подписи. 
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Приложение 29 

 

Примерная структура доклада на защите выпускной квалификационной работы 

 

1. Представление темы, обоснование актуальности. 

2. Краткая характеристика объекта исследования. 

3. Четкая формулировка предмета исследования. 

4. Вывод о степени изученности темы. 

5. Формулировка цели и задач работы. 

6. Классификация источников, используемых дипломником. 

7. Перечисление и качественная оценка имеющихся в организации 

локальных нормативно-методических документов, регламентирующих 

делопроизводство с указанием даты их утверждения. 

8. Описание методов исследования. 

9. Качественная оценка результатов проведенного исследования. 

10. Основные выводы по теме диплома. 

11. Рекомендации по внедрению проектов организационно-правовых и 

нормативно-методических документов. Обосновать их необходимость, 

возможность и эффективность внедрения. 

12. Ответы на вопросы членов ГЭК. 

13. Ответы на замечания, отмеченные в отзыве (рецензии). 


