


История решений: 2397-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев 
Сергей 
Витальевич 

Утвердить 14.09.2016 
11:05 

  
 

Согласующий Беседина 
Марина 
Александровна 

Согласовать 13.09.2016 
14:10 

  Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

13.09.2016 
12:01 

Исправлено Ульянова Елена 
Анатольевна 

Беседина 
Марина 
Александровна 

  

Согласующий Беседина 
Марина 
Александровна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

09.09.2016 
13:48 

смотрите замечания 
по лит.ре в разделе 
12. 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

09.09.2016 
13:02 

Вопрос по замечаниям 
в тексте, и проверьте 
пожалуйста раздел 12 

Ульянова Елена 
Анатольевна 

Беседина 
Марина 
Александровна 

  

Согласующий Беседина 
Марина 
Александровна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

09.09.2016 
11:12 

Прошу проработать и 
предоставить 
информацию 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

09.09.2016 
10:06 

  Скипина Ирина 
Васильевна 

  

Согласующий Чувильская 
Елена 
Александровна 

Согласовать 08.09.2016 
17:07 

  Ульянова Елена 
Анатольевна 

Беседина 
Марина 
Александровна 

  

Инициатор 
Автор 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
повторное 
согласование 

30.08.2016 
09:22 

Исправлено Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

Согласующий Чувильская 
Елена 
Александровна 

Отправить 
комментарий 
Инициатору 

24.08.2016 
15:59 

Пункт 2: добавить 
строку иные виды 
контактной работы, 
СРС указать с 
дробными числами в 
пункте 2, указать 
количество зач. 
единиц по каждому 
семестру. 
ОДО: 
семестр 2: иные виды 
контактной работы = 
5,6, СРС=12,4 (в 
пункте 3 и 9 =18) 
семестр 3: иные виды 
контактной работы = 
4,65, СРС=85,35 (в 
пункте 3 и 9 - 90) 
семестр 4: иные виды 
контактной работы 
=6,75, СРС=155,25 
(далее = 162) 
ОЗО: 

Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

  



семестр 2:иные виды 
контактной 
работы=4,4, 
СРС=123,6 (далее в 
пункте 3 и 9 -128) 
семестр 3:иные виды 
контактной 
работы=3,45, 
СРС=119,55 (далее 
123) 
семестр 4:иные виды 
контактной 
работы=6,45, 
СРС=126,55 (далее-
133) 

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

19.08.2016 
10:07 

  Скипина Ирина 
Васильевна 

Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

- Системная 
учетная запись 

Автоматическое 
напоминание о 
задержке 
документа на 
этапе 

13.07.2016 
10:08 

  Скипина Ирина 
Васильевна 

Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

Согласующий Скипина Ирина 
Васильевна 

Рекомендовать 11.07.2016 
08:45 

  Чувильская 
Елена 
Александровна 

  

Инициатор Кондратьева 
Тамара 
Николаевна 

Отправить на 
согласование 

11.07.2016 
08:44 

  Скипина Ирина 
Васильевна 
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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа) по дисциплине 

«Документоведение» предназначен для студентов бакалавриата направления 

«Документоведение и архивоведение».  

Учебно-методический комплекс (рабочая программа) составлен в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

учебным планом. 

Цель дисциплины – дать студентам комплексное представление о развитии документа, 

систем документации; о составе служебных документов, особенностях их оформления в 

соответствии с современными правилами. 

Задачи – изучение современных проблем документирования информации, 

закономерностей образования документов, систем документации, комплексов документов, 

направлений совершенствования документационного обеспечения.  

В рамках курса изучаются следующие вопросы: 

 документоведческая терминология; 

 теоретические основы документоведения; 

 современные проблемы документоведения; 

 способы и средства документирования, закономерности развития документа; 

 типы носителей информации, их классификации; 

 становление и развитие формуляра документов; 

 структура документа и нормативные требования к оформлению реквизитов 

управленческих документов; 

 классификация, характеристика систем документации учреждений и 

организаций; 

 требования к оформлению служебных документов; 

 унификация и стандартизация документов, систем документации в условиях 

перехода к автоматизированным информационным технологиям; 

 критерии определения исторической и практической ценности документов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина включена в базовую часть цикла Б.1 «Дисциплины (модули)» и логически 

связана с другими дисциплинами: «История», «Развитие формуляра документа», «Развитие 

систем документации», «Интернет-ресурсы в документоведении и архивоведении», 

«Международный протокол и этикет», «Служебный этикет», «Возникновение и развитие 

письменности», «Палеография», «Библиографическое описание документа». Требования к 

«входным» знаниям, приобретенным в ходе изучения перечисленных дисциплин: студенты 

должны знать основные этапы в развитии письменности и формуляра документа, владеть 

навыками чтения текстов документов дореволюционной России, уметь составлять 

библиографические списки, владеть навыками поиска необходимой информации, используя 

интернет-ресурсы. Дисциплина также связана с учебной и производственной практикой.  



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организация и технология 

документационного обеспечения управления 

        + + 

2 Организация секретарского обслуживания     + + + +   

3 Документирование деятельности офиса  + +  + + + +   

4 Информационные технологии в ДОУ и 

архивном деле 

    + + + +   

5 Организационно-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 

    + + + +   

6 Международные стандарты на документацию 

и переписка с зарубежными партнёрами 

    +   +   

7 Учебная практика  +    + +    

8 Производственная практика   +  +  + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

общекультурными: 

 способностью к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации (ОК-10); 

 

общепрофессиональными: 

 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ОПК-1) 

 владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых 

баз данных, составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4) 

 

профессоинальными: 

 

 владением основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2) 

 владением знаниями основных проблем в области документоведения и 

архивоведения (ПК-3) 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-4) 

 владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-11) 

 способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19) 



 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-25) 

 владением законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы развития документа; современные требования 

законодательных и нормативно-методических актов по составлению и оформлению 

служебных документов.   

Уметь: составлять и оформлять документы в соответствии с правилами в 

зависимости от назначения, содержания и вида документа; унифицировать тексты 

служебных документов; квалифицированно исследовать состав документации учреждения, 

организации. 

Владеть документоведческой терминологией, навыками унификации текстов 

служебных документов 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2.1 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 3 4 

Контактная работа: 179 59 59 61 

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе: - - - - 

Лекции 90 36 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 72 18 18 36 

Семинары (С) -    

Лабораторные занятия (ЛЗ) -    

Иные виды работ контактной работы: 17 5,6 4,65 6,75 

Самостоятельная работа: 253 12,4 85,35 155,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
12 2 4 6 

432 72 144 216 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен экзамен 

 

Таблица 2.2 

Заочная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 3 4 

Контактная работа: 62,3 20 20 22,3 

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе: - - - - 

Лекции 24 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 24 8 8 8 

Семинары (С) -    

Лабораторные занятия (ЛЗ) -    

Иные виды работ контактной работы: 14,3 4,4 3,45 6,45 

Самостоятельная работа: 369,7 123,6 119,55 126,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

12 2 4 6 

432 144 139 149 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен экзамен 



3. Тематический план. 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

Часть 1 (2 семестр) 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

 Введение. Предмет, содержание, 

задачи курса. Методы его изучения. 

Источники и литература 

1 3 - - 3 - - 

1. Теоретические основы 

документоведения. Понятие о 

документе. Функции документа 

       

1.1 Теоретические основы 

документоведения 

2-3 2 2 2 6 - 0-14 

1.2 Понятие о документе 4-5 2 2 2 6 - 0-14 

1.3 Функциональный анализ документа 5-6 5 2 2 9 2 0-18 

 Всего  12 6 6 24 2 0-46 

 Модуль 2        

2 Способы и средства 

документирования 

     -  

2.1 Способы документирования 7-9 6 3 2 11 - 0-18 

2.2 Средства документирования 10-12 6 3 2 11 2 0-8 

 Всего  12 6 4 22 2 0-26 

 Модуль 3        

3 Материальные носители 

документированной информации 

13-15 6 3 2 11 - 0-10 

4 Свойства и признаки документов. 

Классификация документов по 

признакам 

16-18 6 3 6 15 2 0-18 

 Всего  12 6 8 26 2 0-28 

 ИТОГО по трем модулям  36 18 18 72 - 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 2   6  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 



Таблица 3.2 

Очная форма обучения 

Часть 2 (3 семестр) 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

5 Унификация и стандартизация 1-3 6 2 6 14 - 0-20 

6 Современное законодательное и 

нормативно-методическое 

обеспечение в сфере ДОУ 

3-6 6 4 10 20 6 0-30 

 Всего  12 6 16 34 6 0-50 

 Модуль 2        

7 Формуляр современного 

управленческого документа 

       

7.1 Развитие УСОРД. ГОСТ Р 6.30–

2003: назначение, содержание, 

область применения 

7-8 4 2 4 10 - 0-10 

7.2 Требования к оформлению 

реквизитов, идентифицирующих 

автора документа 

9-11 5 2 10 17 2 0-10 

7.3 Требования к текстам служебных 

документов. Элементы текста 

11-12 3 2 6 11 - 0-10 

 Всего  12 6 20 38 2 0-30 

 Модуль 3        

7.4 Оформление отметок на 

документах 

13-16 8 3 10 21 - 0-10 

7.5 Требования к оформлению 

бланков служебных документов 

16-18 4 3 8 15 - 0-10 

 Всего  12 6 18 36 - 0-20 

 Экзамен    36 36   

 ИТОГО по трем модулям   36 18 90 144 - 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 4   8  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 



Таблица 3.3 

Очная форма обучения 

Часть 3 (4 семестр) 
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г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 

И
т
о

г
о

 в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

8 Системы документации. Требования к 

оформлению различных служебных 

документов 

       

8.1 Требования к организационно-

правовым документам 

1-3 2 7 25 34 2 0-16 

8.2 Система распорядительной 

документации: состав, порядок 

оформления документов 

4-6 2 7 25 34 - 0-10 

 Всего  4 14 50 68 2 0-26 

 Модуль 2        

8.3 Система информационно-справочной 

документации 

7-8 2 4 26 32 - 0-14 

8.4 Документирование деятельности  

коллегиальных органов 

9-10 2 3 10 15 2 0-10 

8.5 Системы кадровой и бухгалтерской 

документации 

10-12 2 5 10 17 - 0-8 

 Всего  6 12 46 64 2 0-32 

 Модуль 3        

8.6 Специфические и корпоративные 

системы документации 

13-14 2 4 10 16 2 0-20 

9 Простые и сложные комплексы 

документов. Научно-историческая и 

практическая ценность документов 

15-17 4 3 10 17 - 0-6 

10 Совершенствование 

документационных процессов 

17-18 2 3 10 15 - 0-16 

 Всего  8 10 30 48 2 0-42 

 Экзамен    36 36   

 ИТОГО по трем модулям  18 36 162 216  0-100 

 Из них в интерактивной форме 

 

 2 4   6  

 ИТОГО (часов, баллов) по 

дисциплине 

 90 72 270 432 - - 

 Из них в интерактивной форме  10 10 - - 20 - 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.4 

Заочная форма обучения 

Часть 1 (2 семестр) 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р

м
ы

 

о
ц

ен
о
ч

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Введение. Предмет, содержание, 

задачи курса. Методы его 

изучения. Источники и литература 

1 - 10 11 - - 

1. 

Теоретические основы 

документоведения. Понятие о 

документе. Функции документа 

    - - 

1.1 
Теоретические основы 

документоведения 
- - - - - 

Собеседование, 

ответ на 

практическом 

занятии 

1.2 Понятие о документе 2 2 20 24 - 
Контрольная 

работа 

1.3 
Функциональный анализ 

документа 
1 2 20 23 - Тест 

2 
Способы и средства 

документирования 
    - - 

2.1 Способы документирования 1 2 24 27 - 

Собеседование, 

конспект, ответ 

на практическом 

занятии 

2.2 Средства документирования 1 - 10 11 - 

Собеседование, 

конспект, ответ 

на практическом 

занятии 

3 
Материальные носители 

документированной информации 
1 - 22 23 - Реферат 

4 

Свойства и признаки документов. 

Классификация документов по 

признакам 

1 2 22 25 - 

Конспект, тест, 

ответ на 

практическом 

занятии 

 ИТОГО 8 8 128 144 -  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

 



Таблица 3.5 

Заочная форма обучения  

Часть 2 (3 семестр) 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р

м
ы

 

о
ц

ен
о
ч

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Унификация и стандартизация 

1 - 10 11 - Собеседование, 

тест 

6 Современное законодательное и 

нормативно-методическое обеспечение 

в сфере ДОУ 

1 - 17 18 1 Доклад, 

конспект 

7 Формуляр современного 

управленческого документа 

     - 

7.1 Развитие УСОРД. ГОСТ Р 6.30–2003: 

назначение, содержание, область 

применения 

1 - 17 18 1 Конспект 

7.2 Требования к оформлению реквизитов, 

идентифицирующих автора документа 

- 2 17 19 1 Оформление 

документов, 

ответ на 

практическом 

занятии 

7.3 Требования к текстам служебных 

документов. Элементы текста 

2 2 17 21 - Оформление 

документов, 

ответ на 

практическом 

занятии 

7.4 Оформление отметок на документах 2 2 16 20 1 Оформление 

документов, 

реферат 

7.5 Требования к оформлению бланков 

служебных документов 

1 2 7 10 - Конспект, 

оформление 

документов 

 Экзамен   22 22   

 ИТОГО  8 8 123 139 -  

 Из них в интерактивной форме - 4 - - 4  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 



Таблица 3.6 

Заочная форма обучения  

Часть 3 (4 семестр) 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р

м
ы

 о
ц

ен
о
ч

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Системы документации. 

Требования к оформлению 

различных служебных документов 

     
- 

8.1 Требования к организационно-

правовым документам 

2 2 21 25 - Конспект, 

собеседование 

8.2 Система распорядительной 

документации: состав, порядок 

оформления документов 

2 2 21 25 - 
Тест, оформление 

документов 

8.3 Система информационно-

справочной документации 

2 2 21 25 - Оформление 

документов, 

контрольная 

работа 

8.4 Документирование деятельности  

коллегиальных органов 

- - 10 10 - 
Конспект. доклад 

8.5 Системы кадровой и бухгалтерской 

документации 

- - 8 8 - Ответ на 

практическом 

занятии, анализ 

документов 

8.6 Специфические и корпоративные 

системы документации 

- 2 10 12 - Ответ на 

практическом 

занятии, анализ 

документов 

9 Простые и сложные комплексы 

документов. Научно-историческая 

и практическая ценность 

документов 

1 - 10 11 - 

Конспект 

10 Совершенствование 

документационных процессов 

1 - 10 11 - 
Тест  

 Экзамены   22 22   

 ИТОГО 8 8 133 149 -  

        

 ИТОГО по дисциплине 24 24 384 432 -  

 Из них в интерактивной форме - 4 - - 4  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 4.1 
 

Очная форма обучения 

Часть 1 (2 семестр) 

 

№
 т

ем
ы

 

Устный опрос Письменные работы Информацио

нные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

Д
о
к
л
ад

 

С
о

б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

О
тв

ет
 н

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

м
 з

ан
я
ти

и
 

Т
ер

м
и

н
о

л
о
ги

я 

К
о
н

сп
ек

т 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

та
б

л
и

ц
ы

 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

ан
н

о
та

ц
и

и
 

Т
ес

т 

Б
и

б
л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
о
е 

о
п

и
са

н
и

е 

Р
еф

ер
ат

 

В
ед

ен
и

е 
р
аб

о
ч

ей
 

те
тр

ад
и

 

П
р

о
ек

ти
р
о

в
ан

и
е 

д
о

к
у

м
ен

та
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Модуль 1 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1 0-4 0-2 0-2 - - - - - - 0-2 - - - 0-2 0-2 0-14 

1.2 0-4  0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 - - - - 0-2 - - 0-14 

1.3 0-4 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 0-2 0-4 - - - - - - 0-18 

 0-12 0-4 0-6 - 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 - - 0-2 0-2 0-2 0-46 

Модуль 2 

2. - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1 0-4 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 - 0-4 - - - - - - 0-18 

2.2 - 0-2 0-2 - 0-2 - - - - - - - - - 0-2 0-8 

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

Модуль 3 

3 - - - 0-2 - - - 0-2 - - 0-2 0-2 - - 0-2 0-10 

4 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - - 0-4 - 0-2 0-2 - - 0-2 0-18 

 - 0-2 0-2 0-4  0-2 - 0-2 0-4 - 0-4 0-4 - - 0-4 0-28 

 0-16 0-10 0-12 0-4 0-6 0-6 0-6 0-6 0-12 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2 0-8 0-100 

 



Таблица 4.2 

Очная форма обучения 

 

Часть 2 (3 семестр) 

 

№
 т

ем
ы

 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы 

контроля 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 и

 

т
ех

н
о
л

о
ги

и
 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

Д
о
к
л
ад

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

О
тв

е
т 

н
а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
м

 з
ан

я
ти

и
 

Т
ер

м
и

н
о
л

о
ги

я
 

К
о
н

сп
ек

т 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

та
б

л
и

ц
ы

 

К
о
н

тр
о
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

ан
н

о
та

ц
и

и
 

Т
ес

т 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

д
о
к
у
м

ен
та

 

Т
в
о

р
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Р
еф

ер
ат

 

А
н

ал
и

з 
д

о
к
у
м

ен
то

в
 

В
ед

ен
и

е 
р
аб

о
ч
ей

 т
ет

р
ад

и
 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

д
о
к
у
м

ен
та

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

и
о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Модуль 1 

5 - - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-4 - - 0-2 - - - - 0-2 - 0-20 

6 0-4 0-4 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-4 - - - 0-2 - - - 0-2 0-2 0-2 0-30 

 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 0-4 0-4 0-2 0-6 0-4 - - 0-4 - - - 0-2 0-4 0-2 0-50 

Модуль 2 

7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.1 - - - 0-2 - 0-2 - - - - - - 0-2 0-2 0-2 - - - - 0-10 

7.2 - - - 0-2 0-2 - - - - - - - - 0-2 - - - 0-2 0-2 0-10 

7.3 - - - 0-2 - 0-2 - - 0-2 - 0-2 - - - - 0-2 - - - 0-10 

 - - - 0-6 0-2 0-4 - - 0-2 - 0-2 - 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-30 

Модуль 3 

7.4 - - - 0-2 - - - - - - - 0-4 0-2 0-2 - - - - - 0-10 

7.5 - - - 0-2 - - - - - - 0-2  0-2 0-2 - 0-2 - - - 0-10 

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

 0-4 0-4 0-4 0-14 0-4 0-8 0-4 0-2 0-8 - 0-4 0-4 0-10 0-8 0-2 0-4 0-4 0-6 0-4 0-100 



Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Часть 3 (4 семестр) 

 

№
 т

ем
ы

 

Устный опрос Письменные работы 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Информационные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

Д
о
к
л
ад

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

О
тв

е
т 

н
а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
м

 з
ан

я
ти

и
 

Т
ер

м
и

н
о
л

о
ги

я
 

К
о
н

сп
ек

т 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

та
б

л
и

ц
ы

 

К
о
н

тр
о
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

Т
ес

т 

Б
и

б
л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
о
е 

о
п

и
са

н
и

е
 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

д
о
к
у
м

ен
та

 

Т
в
о

р
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Р
еф

ер
ат

 

А
н

ал
и

з 
д

о
к
у
м

ен
то

в
 

В
ед

ен
и

е 
р
аб

о
ч
ей

 т
ет

р
ад

и
 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

д
о
к
у
м

ен
та

 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

и
о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 
п

р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Модуль 1 

8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8.1 - - 0-2 0-2 0-2 - - - 0-2 - - - 0-2 - 0-4 - 0-2 - 0-16 

8.2 - - 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-2 - - 0-2 - - - - - 0-10 

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

Модуль 2 

8.3 0-4 - 0-2 - - 0-2 - - - 0-2 0-2 0-2 - - - - - - 0-14 

8.4 - - 0-2 - 0-2 - - - - 0-2 - 0-2 - - - - - 0-2 0-10 

8.5 - - 0-2 - 0-2 - - - - 0-2 - - 0-2 - - - - - 0-8 

 0-4 - 0-6 - 0-4 0-2 - - - 0-6 0-2 0-4 0-2 - - - - 0-2 0-32 

Модуль 3 

8.6 0-4 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 - - - - - 0-2 0-2 - 0-4 - - 0-20 

9 - - 0-2 0-2 0-2 - - - - - - - - - - - - - 0-6 

10 0-4 - 0-2 - - - - 0-2 - - 0-4 0-2 - - - 0-2 - - 0-16 

 0-8 0-2 0-6 0-2 0-4 - 0-2 0-2 - - 0-4 0-2 0-2 0-2 - 0-6 - - 0-42 

 0-12 0-2 0-16 0-4 0-12 0-2 0-4 0-2 0-2 0-8 0-6 0-6 0-8 0-2 0-4 0-6 0-2 0-2 0-100 



5. Содержание дисциплины. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. Документоведение – 

дисциплина, изучающая закономерности образования документов, способы их создания и 

развития систем документации. Зарождение научных знаний о документе в конце XIX – 

первой половине ХХ в. Теория документа. История становления документоведения. Обзор 

развития понимания документоведения как научной дисциплины. Дискуссия об объекте и 

структуре документоведения. 

Документ – основной объект документоведческих исследований на разных уровнях: 

отдельный документ, система документов и вся совокупность разнообразных систем, 

отражающая действительность. Роль документа в различных областях деятельности 

общества. Документ в сфере права и управления. Документ и информационная цивилизация. 

Факторы, влияющие на изменения документной среды.  

Современные проблемы документоведения. Научно-историческая и практическая 

ценность документа. Документообразование. Унификация, классификация, стандартизация 

документов. Общая характеристика терминосистемы документоведения.  

Методы исследования документоведческих проблем. Общенаучные и специальные 

методы. Связь документоведения с другими дисциплинами: правовыми, информационными, 

экономическими и техническими. Документоведение в системе исторических наук. 

Взаимосвязь документоведения с источниковедением, архивоведением, дипломатикой, 

палеографией, геральдикой и другими научными направлениями. Документоведение в 

системе наук об управлении. Связь документоведения с теорией организации, 

менеджментом, с разработкой управленческих решений, научной организацией труда, с 

информационным менеджментом и др. Различия в понятиях терминов «документоведение», 

«делопроизводство», «документационное обеспечение управления».  

Назначение и структура курса. Методика изучения дисциплины.  

 2. Источники и литература. Законодательные акты, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации. Национальные стандарты. 

Руководящие документы по стандартизации. Общероссийские классификаторы технико-

экономической информации. Типовые регламенты федеральных органов исполнительной 

власти. Методические рекомендации в области делопроизводства и архивного дела. 

Государственная система документационного обеспечения управления. Обязательная, 

дополнительная научная и учебная литература. Периодические издания.  

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ. ПОНЯТИЕ О 

ДОКУМЕНТЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТА 

 

1.1 Понятия «документ» и «информация». Трансформация понятия «документ». 

Соотношение понятий «информация» и «документ». Значение информации в 

экономических, социальных и политических процессах, для принятия управленческих 

решений.  

Эволюция термина «документ». Понятие «документ» в научных дисциплинах: праве, 

источниковедении, архивоведении, информатике, документалистике и др. Правовой, 

управленческий и исторический аспекты в определении документа. Влияние развития науки 

и техники на расширение понятия «документ». Определение понятий «документ», 

«документированная информация», «электронный документ» в законодательстве и 

документоведении.  

Документы официальные (служебные), личные (персональные) и личного 

происхождения.  



Документы рукописные и изготовленные с помощью технических средств. Документ 

на машинном носителе. Понятие «видеограмма». Изобразительные и графические 

документы.  

1.2 Функции документа. Понятие «функция документа». Значение изучения функций 

документа для практики делопроизводства. Связь функции документа с 

документообразующей средой. Полифункциональность документа. Функции общие и 

специальные (специфические). Состав функций. Различные подходы к квалификации 

функций. Функции постоянные и оперативные.  

Информационная функция документа – основная его функция, являющаяся средством 

запечатления, организации и сохранения информации. Социальная функция. Коммуникативная 

функция документа как средство передачи информации во времени и пространстве. Культурная 

функция в документах, закрепляющих и передающих традиции и опыт.  

Правовая функция документа. Документы, изначально имеющие правовое значение. 

Особенности управленческой функции. Роль документа в управлении экономическими, 

социальными и производственными процессами. Функция документа как исторического 

источника. Функция учета явлений, событий и фактов.  

Функции документа в условиях компьютеризации управления, массового внедрения 

автоматизированных информационных технологий. Влияние функций документа на его 

содержание, структуру, принадлежность к соответствующей системе документации.  

 

Тема 2. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

 

2.1 Понятия «документирование», «средства документирования», «способы 

документирования». Исторические этапы развития способов и средств документирования. 

Звуковая речь, ее возможности и недостатки в закреплении и передаче информации. 

Предметный, звуковой, начертательный способы передачи и хранения информации. 

Классификация способов документирования.  

2.2 Текстовое документирование. Понятие «текстовой документ» в Государственном 

стандарте на терминологию.  

Исторические этапы развития письменности. Пиктографическое и логографическое 

(идеографическое) письмо, его достоинства, недостатки, применение в настоящее время. 

Слоговое письмо. Фонетическое (буквенное) письмо. Сфера использования фонетического 

письма. Стенография.  

Средства текстового документирования. Машинописный способ документирования. 

Документирование с помощью организационной техники: телетайпов, телефаксов, 

регистраторов, оргавтоматов и т.п. Текстовое документирование с использованием 

печатающих устройств. Современные способы документирования с использованием 

информационных технологий. Область применения текстового документирования.  

2.3 Фоноаудиодокументирование, его область использования. Понятие 

«фонодокумент» в Государственном стандарте. Средства для записи звуковой информации. 

2.4 Кинодокументирование, видеодокументирование. Комплексное 

кинофонодокументирование. Область применения и средства кинодокументирования. 

Понятие «кинодокумент» в Государственном стандарте.  

2.5 Фотодокументирование: возникновение, развитие. Средства 

фотодокументирования, область применения. Понятие «фотодокумент» в Государственном 

стандарте, сферы применения фотодокументирования.  

2.6 Техническое изобразительное документирование и сферы его применения. 

Чертежно-графическое документирование. Чертежи, рисунки, схемы, проектно-сметная, 

технологическая, научно-исследовательская документация. Документы по изобретательству, 

строительству и стандартизации. Документирование картографической, инженерно-

геологической, метеорологической, топографо-геодезической информации. Комплексное 

документирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Средства 



технического документирования. Техническое документирование с использованием 

печатающих устройств и видеотерминалов. Автоматическое документирование 

технологических и исследовательских процессов. Перспективные способы и средства 

технического документирования. Критерии сохранения документа на бумажном носителе в 

техническом документировании.  

2.7 Классификация средств документирования. Ручные пишущие средства. Печатные 

машины. Диктофонная техника, ее применение в делопроизводстве. Печатающие устройства 

персональных компьютеров и графопостроители. Специализированные программные 

продукты для персональных компьютеров. Фототехника, аудиотехника.  

2.8 Основные способы и средства копирования и размножения документа. 

Светокопирование, фотокопирование, термокопирование, электрография, микрография. 

Способы размножения документов с помощью оперативной полиграфии. 

Микрофильмирование. Виды микродокументов. Трафаретная, офсетная, гектографическая 

печать.  

2.9 Средства передачи информации. Организационная техника: телетайпы, телефаксы, 

регистраторы, аргонавты. 

Массовые способы и средства документирования на языках общения человека с 

техническими средствами.  

Средства для перфорационного способа закрепления, передачи и хранения 

информации, история возникновения этого способа и область применения в настоящее 

время.  

Магнитный способ закрепления, передачи и хранения информации. Комбинирование 

этого способа с микрофильмированием документов.  

 

Тема 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1 Понятие «носитель информации». Эволюция типов носителей информации. 

Древнейшие материалы для письма. Материалы, применяемые для фиксации сведений в 

Древнем мире и античности. Глина, папирус, пергамент, береста, дерево, шелк. Форма 

ранних документов: свиток, глиняная табличка, вощеная дощечка, тетрадь, журнал и др. 

Изобретение бумаги. Развитие технологии ее изготовления. Эволюция графики 

письма.  

3.2 Классификация письменных носителей документированной информации. 

Перспективные виды носителей информации. Влияние типа носителя информации на 

долговечность и стоимость документа. Классификация угроз носителю информации и задачи 

его защиты. 

3.3 Бумажный носитель информации, его виды. Носители информации на бумажной 

основе несветочувствительные. Традиционные бумажные неперфорированные носители для 

рукописного и машинописного текстового документирования. Форматы листов бумаги и 

карточек. Критерии качества бумаги и картона. Перфорационные носители для изготовления 

машинограмм, телетайпограмм, телефаксов и т.п. Телеграфная лента. Бумажные ленты для 

автоматических регистрирующих устройств. Перфорационные картонные носители 

информации, их виды. Технический носитель информации – машинная перфокарта. Типы, 

форматы. Бумажные носители чертежно-графической информации: ватман, калька, пленка, 

координатная бумага. Бумажные носители для репрографических процессов (термобумага, 

диазобумага, бумага многослойная для электроискрового копирования и т. д.).  

3.4 Фотографический носитель информации, его виды. Первичные и вторичные 

фотографические носители. Микроносители визуальной информации. Слайды, диафильмы. 

Видеоносители. Звуконосители. Фотографическая фонограмма. Перспективные цифровые 

средства.  

3.5 Технические магнитные носители для записи кодированной информации. 

Магнитные ленты, диски, карты, дискеты, флеш-памяти для обеспечения работы ЭВМ. 



Дисплеи для демонстрации изображения документа, видеограммы. Магнитные 

перфорационные носители. Магнитная карта как документ, идентифицирующий личность 

человека. Пластиковые карты. Магнитные носители для записи фонограмм и видеофильмов.  

 

Тема 4. СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ДОКУМЕНТОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ  

ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИЗНАКАМ 

 

4.1 Документообразующие признаки. Понятия «свойство документа» и «признак 

документа». Соотношение понятий. Понятие «внешние признаки документа», данное в 

Государственном стандарте.  

Содержание – самый важный признак документа, указывающий на его вид. 

Зависимость содержания от вида и разновидности документа.  

Понятие «унифицированная форма документа». Форма документа. Авторство 

документа. Авторы – юридические и частные лица, индивидуальные и коллективные. 

Авторство в документах XVIII–XIX вв. Обозначение автора текстового документа советской 

эпохи. Понятие «бланк документа». 

Наименование (название) вида документа. «Вид письменного документа» – 

классификационное понятие. Разновидность документа. Беззаглавные документы XIII–XVII 

вв. Выделение наименования вида документа в XVIII в. в отдельный реквизит. Обозначение 

вида и названия документа в XIX в. Виды документов, определяемые современными 

законодательными и нормативными актами. Зависимость формы документа от его вида. 

Датирование документа. Виды дат. Понятие «дата официального документа». 

Обозначение даты в документах XVI–XVII вв., XVIII в., XIX в. Различные способы 

оформления дат в современных документах.  

Обозначение адресата. Адресование документов в XVI–XVII вв. Изменения в 

адресовании документов в XVIII–XIX вв. Регламентация адресования действующими 

законодательными и нормативными актами. Составные части адресата.  

Удостоверение документов как подтверждение достоверности информации, 

содержащейся в документе. Состав удостоверения. Удостоверение документов до XVIII в. 

Оформление удостоверения в XIX в. Соотношение подписи и автора современного 

документа. Назначение подписания документов. Подписи документов. Подписание по 

доверенности. Факсимиле. Утверждение документов. Печати и их назначение. Виды 

печатей. Штампы. Государственная гербовая печать. Современное законодательство и 

нормативные акты об изготовлении и использовании печатей. 

4.2 Свойства документа. Понятие «юридическая сила документов». Требования, 

влияющие на приобретение документом юридической силы. Юридически значимые 

реквизиты.  

Оригинальность документа. Понятие «оригинал документа», признаки оригинала. 

Умноженные оригиналы. Беловики, черновики. Понятия «черновой документ», «беловой 

документ». Оригиналы фотодокументов, фонодокументов, видеодокументов, технических 

документов. Оригиналы машиночитаемых документов. Автографы.  

Подлинность документа. Понятия «подлинник официального документа», 

«подлинный документ». Подлинные и подложные документы. Фальсификация состава 

удостоверения, бланка, содержания документа. Технологические, правовые, 

делопроизводственные способы защиты документов от подделки.  

Копийность документов. Понятия «копия документа», «выписка из документа», 

«отпуск», «дубликат документа», «дублетный документ». Историческое развитие копий. 

Виды копий, определяемые способом их воспроизведения. Факсимильные копии. Порядок 

оформления копий. Отметка о заверении. Юридическая сила копий, изготовленных 

различными способами копирования документов. Юридическая сила телефаксов. 

Нотариальные копии. Подлинность кинофотофонодокументов, способы их фальсификации.  



4.3 Классификация документов по признакам. Виды и разновидности служебных 

документов. Иерархический и фасетный методы классификации. Различные классификации 

документов: по информационной составляющей документа, по физической (материальной) 

составляющей. Классификация по способу фиксации информации, по степени сложности, по 

юридической силе, по срокам исполнения, по происхождению, по срокам хранения, по 

степени обязательности, по степени унификации. Виды и разновидности служебных 

документов. Назначение различных видов документов. Классификация документов по 

функциям управления, комплексы служебных документов. Значение классификации 

документов для практики делопроизводства. Общероссийский классификатор 

управленческой документации (ОКУД). Локальные классификаторы документов.  

 

Тема 5. УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

5.1 Соотношение понятий «унификация» и «стандартизация». Цели, задачи, основные 

принципы, методы унификации и стандартизации. Направления унификации.  

5.2 Унификация текста документа, основные методы. Выделение постоянной и 

переменной информации в тексте, включение в форму документа. Виды унифицированных 

текстов. Этапы проведения унификации текста документа. Организационное обеспечение 

унификации текстов документов. Формы представления унифицированного текста. 

Композиционная структура текста. Значение применения языковых формул.  

5.3 Унифицированные системы документации. Функциональные и отраслевые УСД. 

Состав действующих УСД. Общероссийские унифицированные формы и системы 

документов. Унификация документов в организации.  

5.4 Правовые основы стандартизации в Российской Федерации. Федеральный закон 

«О техническом регулировании» о стандартизации. Категории стандартов и комплекс работ 

по унификации. Развитие унификации и стандартизации. Объекты унификации. 

Государственная система стандартизации. Современные государственные стандарты на 

документацию. 

 

Тема 6. СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ДОУ 

 

6.1 Классификация законодательных, нормативных,  методических материалов, 

касающихся порядка документирования. Уровни государственной регламентации 

делопроизводства.  

6.2 Законодательные акты, указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, регламентирующие правовые нормы 

оформления документов. Направления развития законодательного регулирования 

документирования управленческой деятельности.  

Обязательность создания определенных видов документов, установленных 

законодательством и необходимых в той или  иной области деятельности. Закрепление 

законодательно определений «документированная информация», «электронный документ» и 

др. Установление критериев юридической силы документов. Определение в 

законодательных актах состава документов для отдельных видов деятельности. Право 

собственности на документы и массивы документов. Регулирование законодательными 

актами требований к документам, пересылаемым с помощью разных средств связи (почта, 

телеграф, факсимильные и электронные сообщения). Установление норм административной, 

гражданской и уголовной ответственности за работу с документацией. Особенности состава 

документов, создаваемых в процессе документирования  трудовых отношений, финансовой 

деятельности организаций, при совершении актов гражданских взаимоотношений. 

Регламентация законодательством использования на бланках официальных документов 



изображения Государственного герба Российской Федерации, торговой марки, знака 

обслуживания. Законодательное регулирование применения электронной цифровой подписи.  

Правовые основы стандартизации в Российской Федерации. Законодательство, 

устанавливающее правила оформления доступа к документированной информации. 

Обязательность использования русского языка при создании официальной документации. 

Коренное изменение государственной политики в сфере формирования информационных 

ресурсов.  

6.3 Законодательные акты субъектов Федерации, регламентирующие отдельные 

аспекты делопроизводства. Законодательство ЯНАО, ХМАО, касающееся изображения 

гербовой символики  на бланках документов, требований к письменным обращениям 

граждан и других вопросов. 

6.4 Указы Президента Российской Федерации, посвященные порядку 

документирования в системе государственной гражданской службы. Постановления 

Правительства Российской Федерации, утвердившие типовые регламенты федеральных 

органов исполнительной власти.  

6.5 Государственные (национальные) стандарты на документацию, 

регламентирующие состав и оформление реквизитов служебных документов; требования к 

оформлению обложки дел постоянного и длительных сроков хранения; на форматы для 

производства бумаги. Стандартизация терминологии. Иные государственные стандарты.  

6.6 Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. Общероссийский классификатор управленческой документации, 

закрепляющий состав унифицированных систем документации и другие классификаторы. 

6.7 Государственная система документационного обеспечения управления. Правила 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Методические 

рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. Требования к номенклатуре дел, закрепленные Основными 

правилами работы архивов организаций. Разработки Минтруда России, в которых 

закреплены квалификационные характеристики к общеотраслевым должностям.  

6.8 Методические материалы по делопроизводству организаций, учреждений, фирм. 

 

Тема 7. ФОРМУЛЯР СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 

 

7.1 Основные положения по документированию управленческой деятельности. Виды 

и назначение управленческих документов. Операции делопроизводства по 

документированию. Этапы подготовки документа.  

Развитие унифицированной системы распорядительной документации. Внедрение в 

1970-е гг. стандартов на УСОРД. ГОСТ 6.38–90. Внедрение ГОСТ Р 6.30–97, внесение в него 

изменений Постановлением Госстандарта России от 21 января 2000 г. Отмена данного 

ГОСТа в 2001 г., но широкое применение его в практике организаций как рекомендательного 

акта. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477. Методические рекомендации по 

разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, 

утв. приказом Росархива от 23.12.2009 № 76.ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы 

документации. УСОРД. Требования к оформлению документов. Значение, статус, область 

применения, содержание Государственного стандарта. Разделы стандарта. Состав и 

расположение реквизитов. Регламентация оформления реквизитов Государственным 

стандартом. Приложения к стандарту. Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30–2003 с ранее 

действующими нормативными актами.  

7.2 Структура документа. Формуляр современного управленческого документа. 

Состав реквизитов, способы их расположения. Постоянная, переменная часть реквизитов. 

Требования к оформлению реквизитов заголовочной части документа. Порядок 

обозначения наименования организации – автора документа, справочные данные об авторе. 



Реквизит «Наименование вида документа». Виды документов, определяемые 

законодательными и нормативными актами.  

Обозначение адресата. Порядок оформления почтового адреса. Различные способы 

адресования.  

Даты документа и порядок их оформления. Дата в составе других реквизитов.  

Удостоверение документа – подпись, оттиск печати, утверждение. Перечень 

утверждаемых документов. Оформление реквизитов «подпись», «гриф утверждения 

документа». Порядок проставления оттиска печати. Виды печатей. Состав документов, на 

которые ставится оттиск печати. Реквизиты печати. Регистрация печатей. Инструкции, 

регламентирующие порядок использования, хранения, замены печатей. Должностные лица, 

обладающие правом удостоверения служебных документов. Порядок визирования 

документов. Оформление реквизитов «виза согласования», «гриф согласования». 

Визирование на отдельном листе. Оформление замечаний к проекту документов.  

Отметки на документе. Требования к содержанию и оформлению резолюции. 

Оформление реквизита на отдельном листе. Отметки юридически значимые и 

делопроизводственные. Должностные лица, проставляющие отметки. Расположение, 

оформление данных реквизитов.  

7.3 Требования к оформлению текстов служебных документов. Этапы подготовки 

текста. Рубрикация текста на разделы, подразделы. Нумерация разделов, оформление 

заголовков, абзаца. Структура текстов отдельных видов документов (приказа, протокола, 

акта, письма и др.). Трафаретные тексты, простые и сложные. Элементы текста. Понятие 

«заголовок к тексту». Назначение заголовка, его место в формуляре документа. Приложения 

к тексту и порядок их оформления. Логическая структура текста. Деловая лексика. 

Стандартизация словосочетаний, используемых в текстах служебных документов. 

Аббревиатура и способы ее образования. Правописание названий учреждений, организаций, 

должностей, званий. Использование синонимов. Особенности делового стиля. Методика 

редактирования документа. Типичные ошибки в языке и стиле документов.  

7.4 Понятие «бланк документа». Виды бланков и порядок расположения реквизитов в 

бланке (угловое и центрованное). Общий бланк, бланк письма, бланк должностного лица, 

бланк конкретного вида документа, бланк структурного подразделения. Состав реквизитов, 

назначение, особенности оформления различных видов бланков. Бланки с изображением 

Государственного герба и герба субъекта Федерации. Особенности работы с бланками, 

имеющими изображение гербовой символики. 

7.5 Общие требования к оформлению документов. Форматы документов на бумажных 

носителях. Создание документов. Нумерация страниц, оформление полей. 

 

Тема 8. СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ 

СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

8.1 Понятия «система документации» и «унифицированная система документации». 

История формирования систем в делопроизводстве. Системы документации учреждений 

дореволюционной России. Формирование систем в советское время. Основания 

классификации систем, унификация их состава. Унифицированные системы документации, 

действующие в настоящее время. Государственная система документации. Функциональные, 

отраслевые и ведомственные системы документации, их взаимосвязь. Корпоративная 

система документации. Взаимодействие систем. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Особенности системы, ее состав.  

8.2 Назначение системы организационно-правовой документации. Организационно-

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

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

удостоверения организационно-правовых документов. Оформление учредительных документов. 

Унификация штатного расписания. Оформление инструкции. Структура регламента.  



8.3 Распорядительные документы – постановления, решения, приказы, распоряжения 

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

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

условиях коллегиальности и единоличного принятия решения. Этапы подготовки 

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

Особенности оформления приказов по личному составу. Структура, элементы текстов 

распорядительных документов. Правила подготовки и государственной регистрации 

нормативно-правовых актов.  

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

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

факсограммы. Разновидности информационно-справочных документов, их составление и 

оформление.  

8.5 Особенности документирования деятельности коллегиальных органов. Положение 

о коллегиальном органе. Регламент работы коллегиального органа. План работы коллегии. 

Документирование хода заседания. Структура текста протокола. Полные и краткие формы 

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

протокола.  

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

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

Состав реквизитов и оформление плана работы организации. Виды планов.  

8.7 Система отчетной документации: государственная статистическая отчетность, 

ведомственная отчетность, внутриучрежденческая отчетность. Разработка унифицированных 

форм отчетной документации. Сроки представления отчетности. Требования к оформлению 

отчета.  

8.8 Унифицированная система первичной учетной документации по труду и его 

оплате. Система и комплексы кадровой документации. Документация по личному составу – 

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

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

документации. Порядок заполнения унифицированных форм. Виды бухгалтерской 

документации. 

8.9  Специфические и корпоративные системы документации. Система научно-

исследовательской  и проектно-конструкторской документации. Система банковской 

документации. Корпоративные системы документации. Специфическая документация торговой 

организации. Система документации учебного заведения. Документирование процессов 

менеджмента качества продукции и услуг. Система документации по охране труда. 

8.10 Разработка унифицированных систем документации, закрепление их состава в 

ОКУД. Характеристика унифицированных систем документации. Государственные 

стандарты на унифицированные системы. Требования к построению формуляра – образца. 

Общероссийские и отраслевые унифицированные формы документов; унификация 

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

 

Тема 9. ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДОКУМЕНТОВ. НАУЧНО-

ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

9.1 Простые и сложные комплексы документов. Понятие «комплекс документов». 

Первичные комплексы документов. Признаки группировки документов в первичные 

комплексы. Номинальный, предметно-вопросный, авторский, корреспондентский, 

географический, хронологический признаки заведения дел. Существующая практика 

первичной группировки текстовых документов. Особенности первичных комплексов 

технических документов. Личное дело.  

Понятия «сложные комплексы документов», «документальный фонд». 

Документальные фонды учреждений, организаций, предприятий, структурных 



подразделений. Подвижность документального фонда. Понятие «архивный фонд». 

Архивный фонд личного происхождения. «Объединенные архивные фонды». Понятия 

«коллекция документов», «архив». Межведомственные, ведомственные архивы. Архивы 

организаций, предприятий, учреждений. Государственные архивы. Государственный 

архивный фонд.  

9.2 Научно-историческая и практическая ценность документов. Понятия «ценность 

документа», «экспертиза ценности». Принципы и критерии ценности документов. 

Возникновение и развитие экспертизы. Перечни документов с указанием сроков хранения. 

Анализ авторства, содержания, датирования, достоверности документов. Методика 

определения происхождения и содержания ранних документов. Определение места и 

времени создания документа. Повторяемость, периодичность образования документов. Виды 

повторяемых документов. Дублетные документы. Факторы, вызывающие возникновение 

документов с повторяющейся информацией.  

Особенности критериев научно-технической документации, 

кинофотофонодокументов. 

Выборочная оценка документов. Изучение документации по тематике, конструкциям. 

Особенности оценки машиночитаемых документов.  

 

Тема 10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

10.1 Управление документационными процессами. Информация – полноценный 

ресурс, важный элемент социальной и политической жизни общества. Факторы, влияющие 

на увеличение объема информации и количества документов в современных условиях. 

Влияние научно-технической революции на информационно-документационные процессы. 

Увеличение объема документооборота в управленческой сфере. Необходимость 

регулирования процесса документообразования. Задача управления документацией в 

организациях. Необходимый комплекс документов для обеспечения каждой функции 

управления. Межотраслевая  и отраслевая унификация форм управленческих документов. 

Современные задачи правового регулирования процесса образования документов. Формы 

правового регулирования.  

Проблемы автоматизации управления документацией. Задачи упорядочения и 

регламентации ведения документации на нетрадиционных носителях. Использование 

информационного менеджмента как новой методологии построения системы управления 

документацией. 

10.2 Применение новых технологий в документировании.  

Электронный документ и проблема его правового статуса. Придание юридической 

силы документу в электронной форме. Особенности согласования электронного документа. 

Возможность ускорения процедуры согласования. Электронно-цифровая подпись.  

Использование компьютерных технологий при создании и оформлении документов. 

Применение баз данных, шаблонов, текстовых редакторов. Программные продукты по 

делопроизводству. Текстовые редакторы, словари, проверка грамотности и орфографии. 

Бездокументный обмен информацией в управлении. Задачи информационного менеджмента. 

 



6. Планы семинарских занятий 

 

ЧАСТЬ 1 (2 СЕМЕСТР) 

 

Модуль 1 

 

Практическое занятие №1-3 (6 часов) 

 

 

Тема: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ. ПОНЯТИЕ О 

ДОКУМЕНТЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТА 
 

 1. Теоретические основы документоведения (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Предпосылки формирования документоведения как науки. Зарождение и развитие 

института документирования информации.  

2. Характеристика предмета, объекта документоведения. Соотношение понятий 

«документоведение», «делопроизводство», «документационное обеспечение 

управления».  

3. Вклад К. Г. Митяева, А. И. Соковой, В. Н. Ларина, В. Д. Банасюкевича, Т. В. 

Кузнецовой, М. П. Илюшенко и других специалистов в развитие отечественного 

документоведения. 

4. Междисциплинарная связь документоведения в системе наук. 

5. Современная терминология в области делопроизводства. 

 

2. Понятие о документе (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Эволюция понятия «документ». 

2. Современные термины «документ», «документированная информация», 

«информация» в документоведении. Взаимосвязь понятий. 

3. Требования к информации, закрепляемой в документах. 

4. Трактовка понятия «документ» в других отраслях науки. 

5. Понятия «электронный документ», «электронное сообщение». 

 

3. Функциональный анализ документа (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Классификация функций документа. Практическая значимость выделения функций в 

документах.  

2. Характеристика функций. Примеры документов, в которых доминируют 

определенные функции.  



Модуль 2 

 

Практическое занятие №4-5 (6 часов) 

 

Тема: СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

 

1. Способы документирования (3 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Древнейшие способы передачи информации.  

2. Этапы развития способов документирования.  

3. Техническое документирование, область применения.  

4. Фотодокументирование: история развития, значение фотодокументов в различных 

областях деятельности человека.  

5. Фонодокументирование: возникновение, применение.  

6. Видеодокументирование как способ записи информации. Использование видеозаписи.  

7. Электронное документирование.  

8. Перфорированный, голографический документ.  

9. Новейшие технологии в документировании.  

10. Стенографирование как способ фиксации информации.  

11. Основы технологии копирования документов.  

 

2. Средства документирования (3 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Древнейшие природные средства документирования.  

2. Возникновение специальных технических средств для записи информации.  

3. Классификация и виды современных средств документирования. Зависимость способа 

документирования от применяемого для записи информации средства.  

4. Характеристика современных средств документирования.  

 

 

Модуль 3 

Практическое занятие №6-7 (3 часа) 

 

Тема: МАТЕРИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Древнейшие материалы для письма. 

2. Изобретение и производство бумаги. 

3. Классификация современных носителей информации. 

4. Виды, форматы и свойства бумаги. 

5. Фотографические носители информации. 

6. Материальные носители механической информации. 

7. Магнитные носители информации, их виды. 

8. Носители на базе флеш-памяти. 

9. Голографические носители записи информации. 

10. Перспективные носители информации. Влияние типа носителя информации на 

долговечность и стоимость документа.  



 

Практическое занятие №8-9 (3 часа) 

 

Тема: СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ДОКУМЕНТА. КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИЗНАКАМ 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Документообразующие признаки документа.  

2. Юридическая сила документа.  

3. Копийность документов.  

4. Оригинальность, подлинность документов.  

5. Внешние признаки документов.  

6. Понятие «метаданные» документа.  

7. Иерархический и фасетный метод классификации документов. 

 

 

ЧАСТЬ 2 (3 СЕМЕСТР) 

 

Модуль 1 

 

Практическое занятие №1 (2 часа) 

 

Тема: УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Цели, объекты унификации в делопроизводстве.  

2. Требования к формуляру-образцу.  

3. Комплекс действий по унификации.  

4. Правовые основы стандартизации.  

5. Современные стандарты на документацию.  

6. Унификация текстов служебных документов.  

7. Порядок разработки, назначение Табеля, Альбома унифицированных форм 

служебных документов.  

 

 

Практическое занятие №2-3 (4 часа) 

 

Тема: СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ДОУ 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Регламентация ведения документации в дореволюционной России и в советский 

период.  

2. Структура законодательной и нормативно-методической базы делопроизводства.  

3. Современные законодательные акты Российской Федерации, субъектов Федерации, 

регламентирующие отдельные аспекты делопроизводства. 

4. Нормативно-методическое обеспечение в сфере ДОУ.  



5. Регламентация делопроизводства в нормативных актах организации (инструкция по 

делопроизводству, номенклатура дел, Табель, Альбом унифицированных форм, 

регламент).  

 

Модуль 2 

 

Практическое занятие №4-9 (12 часов) 

 

Тема: ФОРМУЛЯР СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 

 

1. Развитие УСОРД. ГОСТ Р 6.30–2003: назначение, содержание, область 

применения (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. ГОСТы 1970-х годов, регламентирующие систему организационно-распорядительной 

документации.  

2. Развитие УСОРД в 1990-е годы.  

3. Состав документов унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации.  

4. Характеристика ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. 

УСОРД. Требования к оформлению документов.  

5. Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30–2003 и ГОСТ Р.30–97.  

6. Состав реквизитов служебных документов.  

 

2. Требования к оформлению реквизитов, идентифицирующих автора документа (2 

часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Требования к оформлению реквизитов: наименование организации, справочные 

данные об организации.  

2. Идентификация автора документа в электронной форме (код организации, ИНН, 

ОГРН, идентификатор электронной копии документа).  

3. Изображение гербовой символики на документах, эмблемы.  

4. Реквизит «место составления и издания документа». 

 

3. Требования к текстам служебных документов. Элементы текста (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Общие требования к текстам документов.  

2. Унификация текстов отдельных видов служебных документов.  

3. Лексические требования к текстам управленческой документации.  

4. Применение общепринятых сокращений слов при создании документа.  

5. Язык и стиль служебных документов.  

6. Элементы текста: наименование вида документа, заголовок к тексту, отметка о 

наличии приложения. 

7. Требования, предъявляемые к оформлению таблиц. 

 

 

 



Модуль 3 

 

4. Оформление отметок на документах (3 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Требования к оформлению юридически значимых реквизитов служебных документов.  

2. Оформление делопроизводственных отметок на документах.  

 

 

5. Требования к оформлению бланков служебных документов (3часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Виды и состав реквизитов бланков служебных документов.  

2. Особенности бланков с изображением гербовой символики.  

 

ЧАСТЬ 3 (4 СЕМЕСТР) 

 

Модуль 1 

 

Практическое занятие №1-16 (30 часов) 

 

Тема: СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 1. Требования к организационно-правовым документам (7 часов) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

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

2. Порядок подготовки, структура текстов, оформление учредительных документов.  

3. Особенности оформления различных видов положений.  

4. Порядок оформления, содержание инструкций.  

5. Назначение, виды, оформление регламента.  

 

2. Система распорядительной документации: состав, порядок оформления 

документов (7 часов)  

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Общая характеристика системы распорядительной документации.  

2. Этапы подготовки распорядительных документов.  

3. Порядок составления, оформления, государственной регистрации нормативно-

правовых актов.  

4. Требования к содержанию и оформлению распорядительных документов, издаваемых 

в условиях коллегиальности.  

5. Понятия, особенности оформления распорядительных документов, издаваемых в 

условиях единоначалия.  

6. Унификация состава и оформления приказов по личному составу.  

  

Модуль 2 



 

 3. Система информационно-справочной документации (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Состав и назначение системы информационно-справочной документации.  

2. Требования к оформлению справок, докладных, служебных, объяснительных записок.  

3. Особенности оформления актов, представлений, заявлений.  

4. Состав, назначение, содержание документов, относящихся к переписке.  

5. Язык, стиль, этикет служебного письма. Гарантийное письмо. Коммерческое письмо.  

6. Составление и оформление характеристики, отзыва, рекомендации, заключения.  

7. Требования к оформлению плановой, отчетной документации.  

 

4. Документирование деятельности коллегиальных органов (3 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Регламентация коллегиальной деятельности в организационно-правовых документах 

(регламент, положение).  

2. Планирование работы коллегии. 

3. Порядок подготовки материалов к заседанию. Составление проекта решения.  

4. Требования к оформлению протокола.  

 

5. Системы кадровой и бухгалтерской документации (5 часов) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Назначение, состав, правовая регламентация системы кадровой документации.  

2. Унификация кадровой документации.  

3. Порядок заполнения унифицированных форм первичной учетной кадровой и 

бухгалтерской документации.  

4. Виды бухгалтерских документов.  

 

Модуль 3 

 

6. Специфические и корпоративные системы документации  (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Система научно-исследовательской документации.  

2. Система проектно-конструкторской документации.  

3. Унифицированные системы документации.  

4. Корпоративная система документации.  

 

Практическое занятие №17 (3 часа) 

 

Тема: ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Определение, признаки заведения простых комплексов документов в текущем 

делопроизводстве.  

2. Виды сложных комплексов документов.  



3. Научно-историческая и практическая ценность документов.  

4. Экспертиза ценности документов в текущем делопроизводстве.  

5. Документные ресурсы общества.  

 

 

Практическое занятие №18 (3 часа) 

 

Тема: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Основные направления совершенствования документационных процессов.  

2. Государственная политика в области управления документацией.  

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

основа разработки, содержание, практика внедрения.  

4. Современные проблемы автоматизации делопроизводственных процессов. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

 

1 курс (2 семестр)  

Очная и заочная форма обучения 

 

1. Функции и классификация управленческой документации.  

2. Эволюция традиционной формы документа. 

3. Появление и использование берестяных грамот в славянской письменности. 

4. Развитие понятий «документ» и «информация».  

5. Современные проблемы использования понятийного аппарата документоведения и 

архивоведения. 

6. Использование способа перфорирования для фиксации информации.  

7. Перспективные технологии использования и хранения документированной 

информации. 

8. Челобитная как особый вид документа.  

9. Способы фальсификации документов и методы защиты информации. 

10. Возникновение и развитие делопроизводства на Руси (VII-XVII века). 

11. Развитие средств документирования.  

12. Документоведение в системе других наук.  

13. Развитие документоведения как научного направления. 

14. Предпосылки зарождения, создание и развитие письменности.  

15. Использование открытой и закрытой информация.  

16. Роль информации в социальных, экономических, управленческих процессах.  

17. Древнейшие природные носители информации. 

18. Удостоверение печатями документов в дореволюционный период.  

19. Виды копий документов. 

20. Значение кино- видеодокументирования как способа фиксации информации. 

21. Возникновение фотодокументирования и область применения современных 

фотодокументов.  



22. Появление, развитие и применения фонодокументирования. 

23. Оригинальность, подлинность и фальсификация документов. 

24. Управление документационными процессами в современных условиях. 

25. Техническое документирование, область применения и виды технических 

документов.  

26. Эволюция материальных носителей информации.  

27. Виды и применение бумажного носителя информации. 

28. Юридическая сила – основное свойство служебного документа. 

29. Развитие делопроизводства на Руси (VIII–XIV вв.). 

30. Роль «Генерального регламента» и «Табели о рангах» в становлении системы 

делопроизводства в первой четверти XVIII века. 

31. Использование гербовой символики в документах. 

32. Виды и разновидности современных носителей документированной информации. 

33. Историографический обзор литературы по теории документоведения. 

34. Вклад Т.В. Кузнецовой в теорию документоведения и ДОУ. 

35. Анализ исследований А.Н. Соковой по документоведению. 

36. История создания и характеристика деятельности ВНИИДАД. 

37. Особенности электронного документирования. 

38. Значение документов в современном обществе. 

39. Возникновение и развитие различных видов биометрических документов. 

40. Создание, оформление и хранение документов в международной практике. 

41. Использование микроносителей документированной информации в делопроизводстве 

и архивном деле. 

42. Проблемы развития отечественного документоведения. 

43. Роль и значение документационного обеспечения управления в современном 

обществе. 

44. Структура и междисциплинарный характер документоведения. 

45. Исторические и теоретически аспекты унификации документов. 

46. Задачи и функции служб документационного обеспечения управления современной 

организации. 

47. Влияние информационных технологий на процессы документирования. 

48. Этапы развития формы документа. 

49. Современные проблемы автоматизации делопроизводства в российских организациях. 

50. Развитие средств связи и стенографии во второй половине XIX века. 

51. Документ как средство реализации функций управления. 

 

 

2 курс (4 семестр)  

Очная и заочная форма обучения 

 

 

1. Требования к составлению и оформлению положений. 

2. Проблемы и задачи совершенствования ДОУ в современных условиях. 

3. Организационные документы акционерных обществ, совместных предприятий.  

4. Этапы подготовки, правила оформления приказа по основной деятельности. 

5. Требования законодательства к порядку оформления и выдаче доверенностей. 

Реквизиты доверенности.  

6. Требования к содержанию и оформлению должностной инструкции. 

7. Приказ по личному составу: этапы подготовки, правила оформления учета и 

хранения. 

8. Анализ языка и стиля служебных документов. 

9. Унификация и стандартизация кадровой документации. 



10. Унификация текста документа (типовые, трафаретные тексты, таблицы, анкеты, 

графики, диаграммы).  

11. Современные технологии в делопроизводстве конкретной организации (указать 

названия организации и города).  

12. Текстовые документы: способы создания, придание юридической силы.  

13. Законодательное регулирование употребления гербовой символики на документах. 

Правила оформления реквизитов «Государственный герб Российской Федерации», «Герб 

субъекта Российской Федерации». 

14. Практика ведения деловой переписки за рубежом.  

15. Этапы работы по созданию служебного документа.  

16. Правовое регулирование в области издания управленческих документов.  

17. Общая характеристика, сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30–2003 и ранее 

действовавших нормативных актов в области ОРД.  

18. Воспроизведение эмблемы на бланках организаций, федеральных ведомств.  

19. Виды учета и хранения печатей и штампов. 

20. Отметки на документах: требования к их оформлению, значение.  

21. Документирование деятельности конкретной организации.  

22. Делопроизводство в структурном подразделении конкретной организации (указать 

названия структурного подразделения, организации и города).  

23. Анализ требований к оформлению различных видов писем в зарубежной практике и 

отечественном делопроизводстве. 

24. Оформление оттиска печати на документе, методика проверки оттиска печати.  

25. Значение, составление и оформление резолюции на документе: история отметки и 

применение в современном делопроизводстве.  

26. Составление, оформление и характеристика особенностей текстов различных видов 

писем.  

27. Порядок оформления и ведения переписки. 

28. Анализ документирования деятельности коллегиального органа.  

29. Документирование организации проведения проверок, ревизий.  

30. Распорядительная документация коллегиального органа и отражение управленческих 

решений в документах. 

31. Анализ документов по оформлению сделок с имуществом (на материалах тюменской 

крепостной конторы). 

32. Документирование сбора ясака в XVII в (на материалах тюменской воеводской 

канцелярии). 

33. Документирование деятельности Тюменской воеводской канцелярии в XVII-XVIII вв. 

34. Унификация и стандартизация документов. 

35. Система договорной документации современной организации. 

36. Возникновение, развитие современное состояние бухгалтерской документации 

(кадровой, статистической, дипломатической и др.). 

37. Использование системы электронного документооборота (указать названия 

организации и города). 

38. Экспертиза ценности документов в текущем делопроизводстве организации. 

39. Порядок составление и оформления учетной документации. 

40. Анализ планово-отчетной документации конкретной организации (указать названия 

организации и города). 

41. Видовой состав документов дореволюционной России. 

42. Анализ правового регулирования ведения отечественного делопроизводства в XIX 

веке. 

43. Письмовники как сборники образцов документов в России XVII – XIX вв. 

44. Формуляр русского документа XII–XVII веков. 

45. Реквизиты удостоверения: развитие и современное состояние. 



46. Правовые основы внедрения и использования электронной подписи в 

делопроизводстве. 

47. Правовая регламентация делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти. 

48. Делопроизводство коммерческой организации. 

49. Документирование торговых операций в организации. 

50. Современные проблемы документационно-информационного обеспечения 

организации по материалам конгрессов, конференций, форумов. 

51. Документирование бизнес-процессов организации (возможно на примере конкретной 

организации). 

52. Документирование хозяйственных операций организации (возможно на примере 

конкретной организации). 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Часть 1 (2 семестр) 

 Модуль 1      

 Введение. Предмет, содержание, 

задачи курса. Методы его 

изучения. Источники и 

литература 

  1-2 -  

1 Теоретические основы 

документоведения. Понятие о 

документе. Функции документа 

     

1.1 
Теоретические основы 

документоведения.  

изучение 

теоретического 

материала 

подготовка доклада 2-3 2 0-14 

1.2 
Понятие о документе 

подготовка к 

ответам на занятиях 

построение схемы 4-5 2 0-14 

1.3 
Функциональный анализ 

документа 

составление 

таблицы по 

функциям 

составление 

библиографического 

описания 

5-6 2 0-18 

 Всего    6 0-46 

 Модуль 2      

2. Способы и средства 

документирования 

     

2.1 
Способы документирования 

изучение 

теоретического 

материала 

составление таблицы, 

ведение конспекта 

7-9 2 0-18 

2.2 

Средства документирования 

подготовка к 

ответам на 

практическом 

занятии 

подготовка 

конспекта, 

подготовка научного 

доклада 

10-12 2 0-8 

 Всего    4 0-26 

 Модуль 3      

3 
Материальные носители 

документированной информации 

подготовка по 

теоретическим 

вопросам 

подготовка к 

тестированию 

13-15 2 0-10 

4 
Свойства и признаки 

документов. Классификация 

документов по признакам 

подготовка к 

ответам на 

практическом 

занятии, изучение 

терминологии 

ведение тетради по 

практическим 

занятиям 

16-18 6 0-18 



№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего    8 0-28 

 Итого по трем модулям    18 0-100 

Часть 2 (3 семестр) 

 Модуль 1      

5 
Унификация и стандартизация 

составление 

таблицы с перечнем 

УСД 

подготовка конспекта 

с извлечениями из 

стандартов 

1-3 6 0-20 

6 Современное законодательное и 

нормативно-методическое 

обеспечение в сфере ДОУ 

конспектирование 

правовых актов 

(таблица) 

подготовка к 

коллоквиуму 

3-6 10 0-30 

 Всего     16 0-50 

 Модуль 2      

7 Формуляр современного 

управленческого документа 

     

7.1 Развитие УСОРД. ГОСТ Р 6.30–

2003: назначение, содержание, 

область применения 

подготовка к 

ответам на 

практическом 

занятии 

изучение 

дополнительной 

литературы 

7-8 4 0-10 

7.2 Требования к оформлению 

реквизитов, идентифицирующих 

автора документа 

письменный анализ 

оформления 

реквизитов 

выполнение 

практических заданий 

9-11 10 0-10 

7.3 Требования к текстам 

служебных документов. 

Элементы текста 

составление 

аннотации к тексту, 

редактирование 

составление 

конспекта с 

общепринятыми 

сокращениями слов 

11-12 6 0-10 

 Всего    20 0-30 

 Модуль 3      

7.4 Оформление отметок на 

документах 

анализ оформления 

реквизитов 

подготовка 

творческой работы 

13-16 10 0-10 

7.5 Требования к оформлению 

бланков служебных документов 

печатание бланков 

организации 

анализ бланков 

организаций 

16-18 8 0-10 

 Всего    18 0-20 

 Экзамен    36  

 Итого по трем модулям     90 0-100 

Часть 3 (4 семестр) 

 Модуль 1      

8 Системы документации. 

Требования к оформлению 

различных служебных 

документов 

     

8.1 Требования к организационно-

правовым документам 

проектирование 

положения, анализ 

организационно-

правовых 

документов 

историографический 

анализ по теме 

1-3 25 0-16 

8.2 Система распорядительной 

документации: состав, порядок 

оформления документов 

оформление 

распорядительных 

документов, анализ 

составление 

конспекта 

(государственная 

регистрация НПА) 

4-6 25 0-10 

 Всего    50 0-26 

 Модуль 2      

8.3 Система информационно-

справочной документации 

подготовка к 

теоретическому 

вопросу, 

выполнение 

практических 

заданий 

подготовка доклада 7-8 26 0-14 

8.4 Документирование деятельности  

коллегиальных органов 

оформление 

документов 

составление 

конспекта к занятиям 

9-10 10 0-10 

8.5 Системы кадровой и 

бухгалтерской документации 

выполнение 

практического 

задания 

конспектирование 

правовых актов 

10-12 10 0-8 

 Всего   16 10 0-32 



№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 3      

8.6 Специфические и 

корпоративные системы  

документации 

изучение 

теоретического 

материала 

презентация проекта 13-14 10 0-20 

9 Простые и сложные комплексы 

документов. Научно-

историческая и практическая 

ценность документов 

подготовка к 

тестированию и к 

контрольной работе 

подготовка к зачёту 

по терминологии 

15-17 10 0-6 

10 
Совершенствование 

документационных процессов 

изучение 

теоретических 

материалов 

подготовка к 

реферату 

17-18 10 0-16 

 Всего    30 0-42 

 Экзамен    36  

 Итого по трем модулям    162 0-100 

 ИТОГО     432  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы. 

 
Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

Часть 1 (2 семестр) 

 Введение. Предмет, содержание, 

задачи курса. Методы его 

изучения. Источники и 

литература 

  10 

1 Теоретические основы 

документоведения. Понятие о 

документе. Функции документа 

  - 

1.1 Теоретические основы 

документоведения.  

изучение теоретического 

материала 

подготовка доклада - 

1.2 
Понятие о документе 

подготовка к ответам на 

занятиях 

построение схемы 20 

1.3 Функциональный анализ 

документа 

составление таблицы по 

функциям 

составление 

библиографического описания 

20 

2. Способы и средства 

документирования 

   

2.1 
Способы документирования 

изучение теоретического 

материала 

составление таблицы, ведение 

конспекта 

24 

2.2 
Средства документирования 

подготовка к ответам на 

практическом занятии 

подготовка конспекта, 

подготовка научного доклада 

10 

3 Материальные носители 

документированной информации 

подготовка по теоретическим 

вопросам 

подготовка к тестированию 22 

4 Свойства и признаки документов. 

Классификация документов по 

признакам 

подготовка к ответам на 

практическом занятии, 

изучение терминологии 

ведение тетради по 

практическим занятиям 

22 

 Всего   128 

Часть 2 (3 семестр) 

5 
Унификация и стандартизация 

составление таблицы с 

перечнем УСД 

подготовка конспекта с 

извлечениями из стандартов 

10 

6 Современное законодательное и 

нормативно-методическое 

обеспечение в сфере ДОУ 

конспектирование правовых 

актов (таблица) 

подготовка к коллоквиуму 17 

7 Формуляр современного 

управленческого документа 

   

7.1 Развитие УСОРД. ГОСТ Р 6.30–

2003: назначение, содержание, 

область применения 

подготовка к ответам на 

практическом занятии 

изучение дополнительной 

литературы 

17 

7.2 Требования к оформлению 

реквизитов, идентифицирующих 

письменный анализ 

оформления реквизитов 

выполнение практических 

заданий 

17 



№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 
автора документа 

7.3 Требования к текстам служебных 

документов. Элементы текста 

составление аннотации к 

тексту, редактирование 

составление конспекта с 

общепринятыми сокращениями 

слов 

17 

7.4 Оформление отметок на 

документах 

анализ оформления 

реквизитов 

подготовка творческой работы 16 

7.5 Требования к оформлению 

бланков служебных документов 

печатание бланков 

организации 

анализ бланков организаций 7 

 Экзамен   22 

 Всего      123 

Часть 3 (4 семестр) 

8 Системы документации. 

Требования к оформлению 

различных служебных 

документов 

   

8.1 Требования к организационно-

правовым документам 

проектирование положения, 

анализ организационно-

правовых документов 

историографический анализ по 

теме 

21 

8.2 Система распорядительной 

документации: состав, порядок 

оформления документов 

оформление 

распорядительных 

документов, анализ 

составление конспекта 

(государственная регистрация 

НПА) 

21 

8.3 Система информационно-

справочной документации 

подготовка к теоретическому 

вопросу, выполнение 

практических заданий 

подготовка доклада 21 

8.4 Документирование деятельности  

коллегиальных органов 

оформление документов составление конспекта к 

занятиям 

10 

8.5 Системы кадровой и 

бухгалтерской документации 

выполнение практического 

задания 

конспектирование правовых 

актов 

8 

8.6 Специфические и корпоративные 

системы  

документации 

изучение теоретического 

материала 

презентация проекта 10 

9 Простые и сложные комплексы 

документов. Научно-историческая 

и практическая ценность 

документов 

подготовка к тестированию и 

к контрольной работе 

подготовка к зачёту по 

терминологии 

10 

10 Совершенствование 

документационных процессов 

изучение теоретических 

материалов 

подготовка к реферату 10 

 Экзамен   22 

 Всего   133 

 ИТОГО    384 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы. 
 

Ознакомившись с программой курса, студенты обязаны приступить к подбору 

источников и литературы. Рекомендуется сначала изучить общие работы и учебные пособия 

по делопроизводству, а затем различные статьи по отдельным аспектам темы. 

Приветствуется поиск студентом дополнительной справочной и специальной литературы.  

Задания для самостоятельной работы даны в таблице 4, посвященной тематике 

практических занятий. Преподаватель на занятии осуществляет проверку документов, 

проводит устный опрос.  

Виды самостоятельной работы студентов 

 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях;  

 подготовка к аудиторным занятиям, изучение теоретического материала в 

соответствии с учебным планом и программой;  

 составление библиографического описания по отдельным темам, ведение рабочей 

тетради, конспектирование; 



 составление таблиц с перечнями унифицированных систем документации, функциями 

документов, требованиями к реквизитам, к их составу для определенной категории 

документов; 

 выполнение самостоятельных и контрольных работ;  

 проектирование, анализ, оформление документов; 

 выполнение индивидуальных заданий (эссе, подготовка докладов, сообщений, 

рефератов, презентаций, глоссариев); 

 подготовка по всем видам испытаний (тестирование, сдача зачета по терминологии); 

 прохождение учебно-производственной практики, составление отчета, построенного 

на анализе и сравнении практики оформления документов в организации с 

правилами, изученными в данном курсе; 

 участие в научно-исследовательской работе: в конференциях, семинарах, подготовка 

творческих работ. 

Студенты выбирают одну из предложенных тем докладов, но могут использовать свою 

тематику на основании материала практических занятий.  

По итогам изучения дисциплины необходимо оформить реферат, структура которого 

включает элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список источников и литературы. Ссылки в реферате не обязательны, но все остальные 

структурные части должны соответствовать предъявляемым к письменным работам 

требованиям. Объем реферата от 10 до 15 страниц.  

В конце изучения дисциплины студент разрабатывает  должностную инструкцию для 

организации или конкретного органа государственной власти, положение о структурном 

подразделении, руководствуясь полученными на занятиях знаниями. Эти проекты 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30–2003 и других нормативных 

актов. Также студентам предлагается составить и напечатать распорядительные и 

информационно-справочные документы.  

Пакет подготовленных студентом документов (по индивидуальным и коллективным 

заданиям) сдается преподавателю на проверку. Качество проектов учитывается при итоговой 

оценке знаний.  

 

Тематика докладов 
 

Часть 1 (2 семестр) 

 

1. Вклад Поля Отле в развитие документоведения.  

2. Документоведение в системе исторических наук.  

3. Историографический обзор работ Г. К. Митяева.  

4. Историографический анализ работ А. Н. Соковой о документе, документоведении.  

5. Влияние наук об управлении на документоведение.  

6. Определение понятия «документ» в зарубежных странах. Общероссийский 

классификатор управленческой документации (ОКУД): назначение, структура. 

7. Документ: эволюция термина и предмет документоведения.  

8. Значение документной информации в современном обществе.  

9. Вклад Поля Отле в научное знание о документе.  

10. Социальная природа документа.  

11. Функция статистического учета в документах.  

12. Управленческая функция документа.  

13. Политическая, идеологическая функции документов.  

14. Современные характеристики фотодокументов.  

15. Картография как вид технического документирования.  

16. Оцифрование документов, область применения, перспективы развития. 

17. Документы на магнитных носителях.  



18. Перфорирование, кодирование информации в документах.  

19. Развитие технических средств документирования.  

20. Современная диктофонная техника.  

21. Изобретение средств документирования во второй половине XIX – нач. ХХ вв. 

22. Современная фотокинотехника.  

23. Офисная оргтехника для делопроизводства.  

24. Технические средства, применяемые для тиражирования документов.  

25. Развитие бумажного носителя информации.  

26. Электронные носители информации.  

27. Проблемы придания юридической силы электронному документу.  

28. Основные элементы метаданных документа.  

29. Фальсификация документов.  

30. Эволюция удостоверения документов. 

 

Часть 2 (3 семестр) 

 

1. Эволюция регламентации формуляра-образца (по материалам ГОСТов).  

2. Унификация форматов бумаги.  

3. Методы унификации документа.  

4. Проведение унификации документов в организации.  

5. Влияние Византии на древнерусские документы.  

6. Этапы в развитии формуляра в России (древнерусский – середина IX – первая 

половина XVI вв.; приказной – вторая половина XVI – XVIII вв.; коллежский – 

XVIII в.; министерский – XIX – начало ХХ вв.; современный – ХХ – начало XXI вв.) 

7. Законодательное регулирование системы управления и делопроизводства в XVIII в.  

8. Челобитные как особый вид документов в истории отечественного делопроизводства.  

9. Документы, отражающие прохождение государственной службы в XVIII в.  

10. Письмовники XIX в. как руководство к ведению переписки.  

11. Из истории документирования прохождения государственной службы в XIX в. 

12. Ведомственная унификация документов в первой трети ХХ в.  

13. Деятельность Института техники управления (ИТУ) по разработке стандартов на 

административные документы.  

14. Унификация плановой и отчетной документации в 1918–1940-е гг.  

15. Нормативно-методические документы  по  делопроизводству  1970-х гг.  

16. Нормативно-методическая база документирования управленческой деятельности в 

условиях применения информационных технологий.  

17. Государственное регулирование делопроизводства в России: история и 

современность.  

18. Законодательное регулирование документационного обеспечения управления 

унитарного предприятия.  

19. Законодательное обеспечение документирования деятельности кредитных 

учреждений. 

20. Нормативно-правовая база электронного документа.  

21. История развития отдельных реквизитов (по выбору).  

22. Формуляр современного документа.  

23. Развитие УСОРД. 

24. Значение опыта советского делопроизводства для современной организации ДОУ.  

25. Роль ВНИИДАД в разработке нормативно-методических документов 

общегосударственного характера в сфере делопроизводства.  

26. Изображение гербовой символики на документах.  

27. Требования типовой инструкции по делопроизводству к обозначению автора на 

документах.  



28. Реквизиты ИНН, ОГРН/КПП в составе справочных данных об организации.  

29. Правила оформления почтового адреса на  служебных документах.  

30. Официально-деловой стиль служебных документов.  

31. Использование общепринятых сокращений в текстах служебных документов.  

32. Требования к составлению аннотации к документу.  

33. Редактирование текстов служебных документов.  

34. История развития отметки, проставленной на служебном документе (по выбору).  

35. Оформление резолюции на документе. 

36. Виды печатей. Оттиск печати на документах.  

37. Придание юридической силы копии документа.  

38. Порядок внутреннего визирования и внешнего согласования документа.  

39. Применение бланков для составления документов в советский период.  

40. Использование и учет бланков с изображением Государственного герба РФ.  

41. Ответственность должностных лиц за создание, учет, хранение официальных 

бланков.  

 

Часть 3 (4 семестр) 

 

1. История возникновения, современная классификация регламентов.  

2. Должностной регламент как документ индивидуально-правовой регламентации 

деятельности государственных служащих.  

3. Муниципальная инструкция по делопроизводству: назначение, структура, 

содержание.  

4. Унификация текстов уставов.  

5. Классификация и назначение положений.  

6. Приказ в системе управленческих документов.  

7. Тенденции в развитии системы распорядительных документов.  

8. Процедура подготовки приказа по личному составу.  

9. Система распорядительной документации в органах муниципальной власти.  

10. Подготовка и оформление распорядительных документов в федеральных органах 

исполнительной власти.  

11. Отражение распорядительной деятельности в документах XIII–XVII веков.  

12. Справочно-аналитическая документация: состав, оформление.  

13. Разновидности и оформление доверенностей.  

14. Заявление и представление как документы информационно-справочной системы.  

15. Актовая документация.  

16. Особенности оформления гарантийного письма.  

17. Особенности оформления зарубежного письма.  

18. Технологическая цепочка подготовки совещаний.  

19. Порядок документирования годового общего собрания акционеров.  

20. Оформление протокола внеочередного общего собрания акционеров (заочная и 

смешанная формы). 

21. Протокол заседания коллегиального органа федерального уровня.  

22. Структура и штатное расписание коллегиального органа.  

23. Выработка и порядок принятия решения коллегиальным органом. 

24. Отчетная деятельность коллегиального органа.  

25. История возникновения кадровых документов.  

26. Унифицированная форма и структура текста приказа по личному составу.  

27. Унификация трудовой книжки.  

28. Делопроизводство в бухгалтерии.  

29. Система банковской документации.  

30. Система учебной документации высшего учебного заведения (школы).  



31. Специфическая документация торговой организации.  

32. Документирование процессов системы менеджмента качества продукции, услуг.  

33. Система документации по охране труда. 

34. Порядок формирования дел в текущем делопроизводстве.  

35. Научная и историческая ценность документа.  

36. Документальный фонд организации.  

37. Коллекция документов.  

38. Правовой режим электронного документа.  

39. Технология применения электронно-цифровой подписи (ЭЦП).  

40. Проблема подлинности электронного документа.  

41. Электронный документ в законодательстве зарубежных стран. 

 

Тематика рефератов 

 

Часть 1 (2 семестр) 

 

1. Предпосылки и основные этапы развития отечественного документоведения.  

2. Документоведение в системе других наук.  

3. Актуальные проблемы документоведения на современном этапе.  

4. Развитие советского документоведения в 1917–1981 гг. 

5. Современное понятие «информация». 

6. Зарождение института документирования информации.  

7. Понятие «документ» в интерпретации различных наук. 

8. Документ как носитель социальной информации.  

9. Влияние внедрения новых информационных технологий на понятие «документ». 

10. Состав и характеристика электронных документов.  

11. История возникновения и использования бумаги в управленческой деятельности. 

12. История возникновения и применения фотодокументирования. 

13. Кино- и видеодокументы: история появления, развитие, применение.  

14. История возникновения и применение машиночитаемых документов.  

15. Пиктографическое письмо.  

16. Идеографическое письмо. 

17. Слоговое письмо. 

18. Буквенно-звуковое письмо.  

19. Изобразительное документирование. 

20. История изобретения специальных средств фиксации информации.  

21. История создания и использования перфорирования в процессе фиксации 

информации. 

22. Офисная техника в делопроизводстве и управлении. 

23. Современные носители информации. 

24. Состав удостоверения (подпись, печать) как один из признаков документа. 

25. Свойства документированной информации. 

26. Внешние признаки документов. 

27. Классификация документов. 

28. Основные средства копирования и размножения документов.  

29. История применения древнейших носителей информации.  

30. Микроносители документированной информации. 

 

Часть 2 (3 семестр) 

 

1. Влияние международной стандартизации на отечественное делопроизводство.  

2. Значение ГСДОУ для унификации документации.  



3. Значение использования типовых инструкций по делопроизводству в органах 

государственной власти в 1970–2000-е годы. 

4. Унификация состава документов и порядка их оформления в приказной период.  

5. Состав документов и их формуляр в коллежский период.  

6. Унификация документации в министерский период.  

7. Документация, подтверждающая получение образования в России в XIX веке. 

8. Русское делопроизводство в сборниках образцов документов конца XVIII – начала 

ХХ веков. 

9. Влияние административной политики на делопроизводство в первой половине XIX 

века.  

10. История применения гербовой символики на отечественных документах.  

11. Характеристика реквизитов, используемых для обозначения автора документа.  

12. Удостоверение документов в дореволюционный период.  

13. Подтверждение достоверности современного управленческого документа.  

14. Цифровая подпись документа.  

15. Классификация отметок, возможных при оформлении документов, и их общая 

характеристика. 

16. Делопроизводственные метаданные документа: понятие и основные элементы. 

17. Функциональные особенности текстов письменных документов. 

18. Характеристика признаков делового стиля.  

19. Виды унификации и стандартизации текстов служебных документов.  

20. Гипертекст: способ построения и применение.  

21. Этапы редактирования текста.  

22. Составление аннотации текста.  

23. Назначение и проектирование Табеля унифицированных форм документов.  

24. Назначение и разработка Альбома унифицированных форм документов. 

25. Базы данных информации, применяемые для создания документа. 

26. Корректурные знаки: группы и применение для редактирования текста.  

27. Развитие реквизита (по выбору). 

28. Стандартизация и унификация административных документов в советских 

учреждениях.  

29. История возникновения личных документов.  

30. Структура законодательной базы делопроизводства.  

31. Структура нормативно-методической базы делопроизводства.  

32. Локальное регулирование делопроизводства организации. 

33. Новое в законодательно-правовой базе по документационному обеспечению 

управления за 2005–2008 годы. 

 

Часть 3 (4 семестр) 

 

1. Этапы развития унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации.  

2. Возникновение организационно-правовых документов.  

3. Устав: история возникновения и современные требования к содержанию и 

оформлению.  

4. Устав акционерного общества.  

5. Требования к учредительному договору.  

6. Документы, регламентирующие деятельность структурного подразделения 

организации.  

7. Типичные ошибки организационно-правовых документов.  

8. Приказ как вид документа.  

9. Возникновение и развитие системы распорядительной документации.  



10. Приказы по кадрам в организации: классификация и требования к оформлению.  

11. Регламент как вид документа.  

12. Порядок издания и государственной регистрации нормативно-правовых актов.  

13. Договор как вид документа.  

14. Деловая переписка в коммерческой организации.  

15. Унификация текстов деловых писем.  

16. Рекомендательное письмо, характеристика, отзыв.  

17. Составление и оформление  телеграммы, телефонограммы, электронного сообщения.  

18. Виды и оформление доверенностей. 

19. Актовые документы. 

20. Протокольная документация. 

21. Виды и оформление плановой документации.  

22. Составление и оформление графиков.  

23. Система финансовой документации организации.  

24. Характеристика первичных комплексов документов.  

25. Основные признаки для группировки документов. 

26. Поисковые системы документов.  

27. Первый этап экспертизы ценности документов.  

28. Направления совершенствования документационных процессов.  

29. Информационно-документационная политика организации. 

30. Управление документацией: правовой аспект. 

 

 

Тематика контрольных работ 

для студентов очной и заочной форм обучения 

 

Контрольная работа, часть 1 (2 семестр) 

 

Методические рекомендации:  

Тему контрольной работы выбирать по последней цифре номера зачетной книжки. 

Например, если зачетная книжка заканчивается цифрой 7, можно подготовить контрольную 

работу на одну из следующих тем – №7, 17, 27.  

Оформлению письменной работы необходимо уделять особое внимание. Она должна 

быть грамотно напечатана и содержать все структурные элементы: титульный лист, 

содержание, введение, 2–3 раздела, в которых по 2 подраздела, заключение, список 

источников и литературы, приложение. Оформляя титульный лист, важно указать вариант 

работы. Во введении необходимо сформулировать задачи, охарактеризовать источники и 

литературу. Раздел не может состоять из одной страницы, т. е. работу следует 

пропорционально структурировать, исходя из её объема от 15 до 20 страниц (без 

приложений). Количество приложений не ограничивается. По всей работе, включая 

введение, должны быть ссылки на источники и литературу, оформленные по ГОСТу 

«Библиографическое описание документа». В приложение включаются документы, 

соответствующие теме и оформленные в установленном порядке  – с учетом бланка 

организации, в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. 

 

Теоретические темы 

 

1. Требования к текстам документов в табличной форме. 

2. Требования к оформлению содержательной части документов. 

3. Процесс подготовки проекта документа. Редактирование и общие требования к 

оформлению документа. 

4. Требования к составлению и оформлению должностной инструкции (на примере 



должностной инструкции секретаря). 

5. Требования к составлению и оформлению положения (на примере положения о 

службе документационного обеспечения управления). 

6. Структура текста и требования к оформлению устава предприятия. 

7. Требования к оформлению различных бланков служебных документов (на примере 

бланков конкретной организации). 

8. Проектирование и оформление бланков с гербовой символикой. 

9. Особенности согласования, подписания и утверждения различных видов служебных 

документов.  

10. Особенности заверения подлинности документов проставлением оттиска печати. 

Печати с воспроизведением Государственного герба РФ.  

11. Оформление отметок и резолюций на различных видах документов.  

12. Правовое регулирование процесса документообразования.  

13. Требования к структуре текста и оформлению инструкций (на примере инструкции по 

делопроизводству конкретной организации).  

14. Требования к разработке и оформлению регламентов деятельности коллегиальных 

органов.  

15. Требования к составлению и оформлению распорядительных документов – 

постановлений, решений.  

16. Требования к составлению и оформлению распоряжений и приказов по основной 

деятельности организации. 

17. Требования к составлению и оформлению отчетов и справок отчетного характера. 

18. Требования к составлению и оформлению справок, докладных записок, 

объяснительных записок.  

19. Виды актов и особенности оформления. 

20. Виды писем и требования к оформлению.  

21. Особенности оформления доверенностей. 

22. Документирование деятельности коллегиального органа. Требования к оформлению 

протокола.  

23. Система плановой документации.  

24. Требования к оформлению информационных документов: телеграмм, телефонограмм, 

факсограмм.  

25. Требования к оформлению приказов по личному составу в унифицированной форме. 

26. Особенности оформления международного письма. 

27. Требования к оформлению характеристики на сотрудника организации, 

автобиографии, резюме.  

28. Юридическая сила документов.  

29. Требования к оформлению выписок. Юридическая сила копий служебных 

документов.  

30. Унификация текстов документов: штатное расписание и структура и штатная 

численность. 

31. Основные способы и средства копирования и размножения документов.  

32. Этапы подготовки и оформления распорядительных документов.  

33. Требования к оформлению основных организационных документов.  

34. Этикет служебного письма.  

35. Лингвистические особенности документа. 

36. Оформление отчета. 



Контрольная работа, часть 2 (4 семестр) 

 

Методические рекомендации:  

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре номера зачетной 

книжки. Например, если зачетная книжка заканчивается цифрой 2, то контрольная работа 

должна быть выполнена по заданиям варианта 1.  

К оформлению письменной работы предъявляются следующие требования: она 

должна быть напечатана и содержать титульный лист (с указанием варианта), содержание (с 

указанием страниц структурных элементов работы), введение (с характеристикой 

источников и литературы), разделы, заключение, список источников и литературы. 

Количество разделов определяется заданиями. Каждое практическое задание оформляется в 

виде самостоятельного раздела, расположенного на новой странице. Сначала необходимо 

изложить теоретические требования к документу, а затем оформить его в соответствии с 

заданием по установленным правилам (на бланке организации, в соответствии с ГОСТ Р 

6.30–2003), каждый документ начинать с нового листа.  

 

 

Практические задания по оформлению документов 

 

ВАРИАНТ 1 (последняя цифра номера зачетной книжки 1, 2, 3). 

 

Задание 1 

Составьте и оформите в соответствии с требованиями протокол заседания совета 

директоров акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров. На 

заседании были определены место, время, форма (очная) проведения собрания, а также 

утвержден список кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по поводу 

избрания в члены совета директоров. Необходимую информацию (название акционерного 

общества, фамилии выступивших докладчиков и т. д.) дополните самостоятельно. Все 

реквизиты документа оформите в соответствии с положениями действующего 

законодательства и ГОСТ Р 6.30–2003. 

 

Задание 2 

Составьте приказ по результатам проверки в ходе инвентаризации материальных 

ценностей в средней школе №20 г. Тюмень, проведенной с 10.09.2011 по 20.09.2011. B 

результате проверки были выявлены существенные недостатки. Необходимо повысить 

контроль преподавателей за сохранностью школьного оборудования, активизировать работу 

с учащимися по воспитанию у них бережного отношения к имуществу.  

 

Задание 3 

Оформите справку о том, что вы являетесь студентом 2 курса Института истории и 

политических наук Тюменского государственного университета. Отметьте, что вы учитесь 

по специальности «Документоведение и ДОУ» по очной или заочной форме обучения.  

 

Задание 4 

Напишите докладную записку на имя руководителя АО «Гранит» о командировании в 

г. Екатеринбург старшего инженера планово-экономического отдела Березина П. В. с 

06.10.2011 года сроком на 5 дней для выступления с докладом на семинаре 

«Совершенствование системы заключения хозяйственных договоров».  

 

Задание 5 

Напишите заявление о переводе на другую работу, в котором укажите структурное 

подразделение, должность, при необходимости – особенности в работе (неполный рабочий 



день, почасовая оплата). На основании заявления составьте приказ по унифицированной 

форме Т № 5.  

 

Задание 6 

Составьте гарантийное письмо ОАО «Кедр» к ОАО «Космос» об оказании помощи в 

установке и наладке оборудования вычислительного центра. 

 

Задание 7  

Оформите выписку из приказа по инвентаризации. 

 

Задание 8  

Оформите автобиографию. 

 

Примечание: выбранные для составления документов организации должны 

находиться в Тюменской области. 

 

 

ВАРИАНТ 2 (Последняя цифра номера зачетной книжки 4, 5). 

 

Задание 1 

Подготовьте и оформите письмо с сообщением о проведении годового общего 

собрания акционеров акционерного общества (название и справочные данные общества 

дополните самостоятельно). В сообщении укажите, что собрание созывается в очной форме, 

определите самостоятельно повестку дня, дату, время и место проведения годового общего 

собрания, начало и окончание регистрации участников собрания. Необходимо указать, какие 

документы нужно иметь при себе (паспорт, доверенность на передачу права на участие в 

собрании и др.). Все реквизиты документа оформите в соответствии с положениями 

действующего законодательства и требованиями ГОСТ Р 6.30–2003. 

 

3aданиe 2 

На основании заключенного трудового договора о приеме Вас на должность юриста в 

туристическую фирму «Конкорд» оформите приказ по личному составу о приеме на работу 

(по унифицированной форме Т № 1). 

 

3aданиe 3 

Оформите запись в трудовую книжку о приеме на работу. 

 

 Задание 4 

 Оформите справку с места работы с указанием должности и среднемесячного 

заработка. 

 

Задание 5 

Составьте характеристику на сотрудника отдела кадров, подписанную 

руководителем данного структурного подразделения. Организацию, фамилии работников 

укажите самостоятельно. 

 

Задание 6 

Напишите объяснительную записку на имя директора Института истории и 

политических наук по поводу пропуска занятий. 

 

Задание 7 

Составьте и оформите акт о проверке сохранности документов в организации. 



 

Задание 8 

Составьте протокол производственного совещания работников юридического отдела, 

которые обсуждали вопрос организации работы в отделе в связи с развитием коммерческой 

деятельности и приняли решение о необходимости увеличения численности работников 

юридического отдела и об оснащении отдела новыми компьютерами. 

 

Примечание: выбранные для составления документов организации должны 

находиться в Тюменской области. 

 

 

ВАРИАНТ 3 (последняя цифра номера зачетной книжки 6, 7, 8). 

 

Задание 1 

 Составьте протокол заседания совета директоров акционерного общества (название 

выбрать самостоятельно) о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на котором 

приняли решение о созыве собрания и определили дату проведения, форму, время и место 

проведения собрания. Был утвержден список акционеров, имеющих право на участие, текст 

сообщения о проведении собрания (указать, что прилагается) план-график мероприятий по 

подготовке к проведению собрания (прилагается). Реквизиты документа оформить в 

соответствии с положениями действующего законодательства и с требованиями ГОСТ Р 

6.30–2003. 

 

Задание 2 

Оформите приказ генерального директора туристической фирмы «Конкорд» об 

объявлении дисциплинарного взыскания водителю Иванову Pуслану Николаевичу за прогул 

без уважительной причины. Вид дисциплинарного взыскания и основание определите в 

соответствии с ТК.  

 

Задание 3 

Составьте и оформите в установленном порядке характеристику на работника 

службы документационного обеспечения управления.  

 

Задание 4 

Оформите факс и телефонограмму о проведении научно-практической конференции. 

Необходимую информацию для составления данных документов дополнить самостоятельно 

(название конференции, дату проведения и прочее).  

 

Задание 5  

Составьте резюме.  

 

Задание 6 

Оформите письмо, подтверждающее факт отправки договора №12/01-15 от 

18.09.2011. Необходимые реквизиты и элементы текста составьте самостоятельно.  

 

Задание 7 

Напишите заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. В 

тексте заявления укажите причину предоставления отпуска, на сколько календарных дней 

предоставить отпуск, с какого и по какой день включительно. На основании заявления 

составьте приказ по унифицированной форме Т-6. 

 

Задание 8 



Оформите автобиографию инспектора отдела кадров Орловой Марии Ивановны. 

 

Примечание: выбранные для составления документов организации должны 

находиться в Тюменской области. 

 

ВАРИАНТ 4 (последняя цифра номера зачетной книжки 9, 0). 

 

Задание 1 

Составьте в соответствии с ГОСТ Р 6.30–2003 и оформите полный протокол 

заседания коллегии о работе отдела информатизации по обеспечению деятельности 

учреждения (название учреждения, место издания документа и др., реквизиты указать 

самостоятельно). На заседании речь шла о необходимости дополнительного выделения 

компьютеров для отдела информатизации. Сообщалось также о том, что в отделе новых 

разработок проводятся мероприятия по улучшению организации информационных 

процессов. На заседании одобрено основное направление работы отдела и принято решение 

поручить административно-хозяйственной службе приобрести для отдела информатизации 3 

компьютера. 

 

Задание 2 

Оформите служебную записку руководителя структурного подразделения о 

необходимости направления сотрудника в командировку для заключения договора. 

Сведения дополните самостоятельно. 

 

Задание 3 

Составьте служебное письмо, которое является ответным на инициативное с 

входящим номером 130/10-15 от 29.08.2011. Необходимые сведения дополните 

самостоятельно. 

 

Задание 4 

Составьте автобиографию сотрудника юридического отдела Пашина Евгения 

Геннадьевича. 

 

Задание 5 

Составьте распоряжение руководителя об организации дежурства в праздничные дни 

с 31 декабря 2011 года по 10 января 2011 года. Предложите зам. директора по АХЧ 

(административно-хозяйственная часть) организовать сотрудников 31.12.2011 до 17-00 ч 

проверить и опечатать все служебные помещения. Обяжите подготовить на утверждение 

график дежурства до 31 декабря. Организацию и фамилии должностных лиц укажите 

самостоятельно. 

 

Задание 6 

Составьте и оформите проекты приказов о переводе на другую работу по 

унифицированной форме Т-5а 

1.Секретаря референта Смирнову Валерию Николаевну на должность экономиста 

планового отдела в связи с окончанием университета и получением диплома о высшем 

образовании. 

2. Рабочего по обслуживанию зданий Никитина Сергея Павловича временно на 

должность сторожа. 

 

Задание 7 



Напишите заявление о расторжении трудового договора, в тексте которого укажите 

причину и дату увольнения. В заявление включите просьбу о выдаче документов, связанных 

с работой в данной организации (копии приказов, справки и прочие). 

 

 

 

Задание 8 

Составьте докладную записку начальника юридической службы руководителю 

предприятия о необходимости обеспечения отдела четырьмя компьютерами. Остальные 

реквизиты укажите самостоятельно.  

 

Примечание: выбранные для составления документов организации должны 

находиться в Тюменской области. 

 

 

Тема коллоквиума: «Современное законодательное и нормативно-методическое 

обеспечение в сфере ДОУ» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Регламентация ведения документации в дореволюционной России и в советский 

период.  

2. Структура законодательной и нормативно-методической базы делопроизводства.  

3. Современные законодательные акты Российской Федерации, субъектов Федерации, 

регламентирующие отдельные аспекты делопроизводства. 

4. Нормативно-методическое обеспечение в сфере ДОУ.  

5. Регламентация делопроизводства в нормативных актах организации (инструкция по 

делопроизводству, номенклатура дел, Табель, Альбом унифицированных форм, регламент).  

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 

1. Сгруппировать действующие в настоящее время законодательные и нормативные 

акты по аспектам регламентации делопроизводства.  

2. Изучив необходимые источники, заполнить таблицу:  

 

Законодательное регулирование порядка документирования 

 

Название 

законодательного 

акта 

Номер, название 

статьи 

законодательного 

акта 

Вид документа Краткий комментарий 

(требования к содержанию 

и оформлению документа) 

1 2 3 4 

    

 

3. Сначала сделать выписки из кодексов законов, затем из федеральных законов, из 

законов субъектов Российской Федерации (Тюменская область, ЯНАО, ХМАО).  

4. Составить конспект с характеристикой основных нормативно-методических актов по 

делопроизводству, издаваемых органами государственной власти (федеральный уровень, 

уровень субъекта Федерации, уровень организации).  

 

 

 



Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

 

Изучение темы необходимо начать с определения структуры законодательной базы, 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 6 

 
Код 

компетенции 
Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-10 
 

+        

Б1.Б.8 Информатика   +      

Б1.Б.9 Информационные технологии    +     

Б1.Б.10 Концепция современного естествознания  + + +     

Б1.Б.17 Документоведение       +  

Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации       +  

Б1.Б.20 
Информационные технологии в документационном 

обеспечение управления и архивном деле 

       + 

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом      +   

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных        + 

Б1.В.ОД.14 
Документация по социально-психологическому 

регулированию в трудовых коллективах 

      +  

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления     +    

Б1.В.ДВ.3.2 
Математические методы в гуманитарных 

исследованиях 

 +       

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография +        

Б1.В.ДВ.13.1 
Интернет- ресурсы в документоведение и 

архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

ОПК-1          

Б1.Б.11 Математика +        

Б1.Б.12 Административное право  +       

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.Б.25 Трудовое право     +    

Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных      +   

Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ДВ.3.2 
Математические методы в гуманитарных 

исследованиях 

    +    

Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы управления 

организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на документацию и 

переписка с зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     



Код 

компетенции 
Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению      +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ОПК-4          

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.12 Административное право  +       

Б1.Б.16 Гражданское право +        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.20 
Информационные технологии в документационном 

обеспечение управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом        + 

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных      +   

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы управления 

организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

Б1.В.ДВ.13.1 
Интернет- ресурсы в документоведение и 

архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ПК-2          

Б1.Б.6 Экономика    +     

Б1.Б.8 Информатика +        

Б1.Б.11 Математика +        

Б1.Б.12 Административное право  +       

Б1.Б.16 Гражданское право +        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России     +    

Б1.Б.25 Трудовое право     +    

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления  в нормативно-правовых актах 

     +   

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы управления 

организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

Б1.В.ДВ.13.1 
Интернет- ресурсы в документоведение и 

архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по    +     



Код 

компетенции 
Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

документоведению 

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению      +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-3          

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 

      +  

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации +        

Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа +        

ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 

подготовки)* 

       + 

ПК-4          

Б1.Б.16 Гражданское право +        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России     +    

Б1.В.ОД.1 
История государственного управления зарубежных 

стран 

  +      

Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

Б1.В.ОД.5 Психология  +       

Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

      +  

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания       +  

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на документацию и 

переписка с зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

Б2.П.1 Учебная практика по документоведению    +     

Б2.П.2 Производственная практика по архивоведению      +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 

подготовки)* 

       + 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация (Выпускная 

квалификационная работа)* 

       + 

ПК-11          

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

Б1.Б.6 Экономика    +     

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     



Код 

компетенции 
Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

Б1.В.ДВ.13.1 
Интернет- ресурсы в документоведение и 

архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

ГИА 
Государственная итоговая аттестация (Выпускная 

квалификационная работа)* 

       + 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

ПК-19          

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности  и делопроизводства 

негосударственных организаций 

      +  

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

      +  

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания       +  

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на документацию и 

переписка с зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

Б2.П.1 Учебная практика по документоведению    +     

Б2.П.2 Производственная практика по архивоведению      +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

ПК-25          

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг     +    

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на документацию и 

переписка с зарубежными партнерами 

   +     

ПК-32          

Б1.Б.13 Архивное право     +    

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации       +  

Б1.Б.19 Информационное право    +     



Код 

компетенции 
Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.24 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 

    + +   

Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

Б1.В.ОД.10 
Государственные муниципальные и ведомственные 

архивы 

     +   

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государственной и 

муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности и делопроизводства 

негосударственных организаций 

      +  

Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными обращениями 

граждан 

      +  

Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в нормативно-правовых актах 

     +   

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности комиссии по 

трудовым спорам 

      +  

Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников       +  

Б2.П.1 Учебная практика по документоведению    +     

Б2.П.2 Производственная практика по архивоведению      +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 

подготовки)* 

       + 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация (Выпускная 

квалификационная работа)* 

       + 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

*для студентов заочной формы обучения 9 семестр 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ОК-10 Знает: понятие 

информации, 

общую 

характеристику 

процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации 

Умеет: уверенно 

работать в 

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера; 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск и хранение 

информации 

Владеет: 

компьютерными 

программными 

средствами для 

поиска и 

обработки 

информации 

Знает: основные 

методы 

переработки 

информации и 

их назначение 

Умеет: 

классифицирова

ть разные виды 

информации, 

работать с 

современными 

средствами 

оргтехники  

Владеет: 

основными 

средствами 

хранения и 

переработки 

информации на 

разных 

носителях 

Знает: состав и 

содержание методов 

анализа и оценки 

информации; 

нормативные акты и 

методические 

документы по работе 

с документацией и 

информацией 

Умеет: 

анализировать, 

синтезировать и 

интерпретировать 

информацию 

Владеет: 

способностью 

квалифицированно 

выполнять анализ, 

переработку 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

редактировать текст 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 

ОПК-1 Знает: основные 

положения и  

методы 

гуманитарных, 

социальных и 

Знает: логику 

проведения 

научного 

теоретического 

исследования  

Знает: теоретические 

и методологические 

основы 

гуманитарных, 

экономических и 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 



К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

экономических 

наук 

Умеет: различать 

формы социально-

экономических 

укладов, 

существующих в 

стране, 

приобретать 

практические 

знания и навыки 

для решения задач 

документационног

о обеспечения 

управления 

Владеет: 

приемами 

применения на 

практике знание 

основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук 

Умеет: 

использовать 

правовые акты в 

решении 

практических 

задач  

Владеет: 

навыками 

сравнительного 

анализа 

конкретных 

ситуаций, 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов с 

положениями, 

зафиксированны

ми в правовых 

актах и 

теоретических 

трудах 

политических наук  

Умеет: давать 

характеристику 

явлений, событий, 

документов в 

управлении 

Владеет: методами 

анализа источников, 

документов и 

литературы; 

навыками 

классификации 

источников и 

оформления 

документов; 

совершенствования 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 

ОПК-4 Знает: виды и 

назначение 

компьютерных 

программ, 

обеспечивающих 

поиск, хранение, 

представление и 

использование 

информации 

Умеет: 

осуществлять 

поиск разных 

источников 

информации, 

составлять 

библиографическо

Знает: состав 

основных 

справочно-

правовых систем 

для поиска 

текстов 

нормативных 

актов; 

требования 

стандартов к 

библиографичес

кому описанию 

документов 

Умеет: 

использовать 

методы, способы 

Знает: 

информационные 

технологии, 

позволяющие 

продуктивно 

перерабатывать и 

использовать разные 

виды источников и 

литературы; 

содержание 

нормативно-

методических 

документов, 

регулирующих 

составление 

библиографических 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

е описание на 

разные виды 

источников 

Владеет: 

компьютерными 

программными 

средствами для 

поиска 

информации 

и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, в 

том числе на 

электронных 

носителях 

Владеет: 

возможностью 

квалифицирован

но выполнить 

запрос в 

различных 

поисковых 

системах и 

получить 

исчерпывающую 

и актуальную 

информацию, 

составлять 

библиографичес

кие списки и 

архивные 

обзоры 

списков и архивных 

обзоров 

Умеет: использовать 

правовые базы 

данных для поиска 

необходимых 

источников, 

сохранять и 

преобразовывать 

полученную из 

опубликованных 

источников 

информацию, уметь 

правильно оформлять 

ссылки на источники 

Владеет: 

информационными 

технологиями, 

позволяющими 

продуктивно 

перерабатывать и 

использовать разные 

виды источников и 

литературы; 

составлять 

библиографические 

списки и архивные 

обзоры 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 

ПК-2 Знает: виды 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: решать 

профессиональные 

задачи, применять 

базовые приемы 

обработки 

различных типов 

информации  

Владеет: знаниями 

в области права 

(административно

е, гражданское, 

трудовое и  

специальное) 

Знает: способы и 

этапы 

обследования 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела  

Умеет: 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы  

Владеет: 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

переработки и 

анализа 

информации 

Знает: основы 

информационно-

аналитической 

деятельности ; 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

организации 

секретарского 

обслуживания и 

кадрового 

делопроизводства, 

принципы 

организации 

архивного дела и 

требования к 

сохранности 

документов 

Умеет: 

формулировать 

проблемы и давать 

рекомендации по 

совершенствованию 

документационного 

обеспечения 

управления  и 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

архивного дела 

Владеет: 

законодательной и 

нормативной 

правовой базой 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела при 

решении 

профессиональных 

задач 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 

ПК-3 Знает: 

теоретические 

положения 

документоведения

, этапы 

становления и 

развития науки и 

дисциплины, 

основные 

профессиональные 

проблемы  

Умеет: определять 

задачи 

совершенствовани

я 

делопроизводства 

и архивного 

хранения 

документов 

Владеет: 

Навыками 

формулирования 

основных проблем 

в сфере 

документационног

о обеспечения 

управления 

конкретных 

организаций и 

органов власти 

Знает: основные 

проблемы 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела: 

правовые, 

кадровые, 

технические и 

др., проблемы 

комплектования, 

хранения, учета  

и использования 

архивных 

документов 

архивов 

различных форм 

собственности; 

факторы, 

влияющие на 

увеличение 

информации и 

количества 

документов в 

современных 

условиях 

Умеет: 

использовать и 

сравнивать 

толкование 

терминов в 

сфере 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Владеет: 

навыками 

Знает: 

терминологические 

проблемы 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

проблемы, связанные 

с влиянием развития 

науки и техники; 

проблемы 

комплектования, 

хранения и 

использования 

архивных 

документов; 

автоматизации и 

правового 

обеспечения 

архивного дела 

Умеет: 

формулировать 

основные проблемы 

ведения 

делопроизводства в 

современных 

учреждениях; 

определять задачи 

совершенствования 

делопроизводства 

Владеет: знаниями 

особенностей 

смешанного 

документооборота  

для проведения 

анализа состояния  

современного 

делопроизводства 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

выполнения 

заданий,  

связанных с 

анализом 

корпоративных 

систем 

документационн

ого обеспечения 

управления 

различных 

ФОИВ 

госучреждений, 

организаций 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 

ПК-4 Знает: виды 

информационных 

ресурсов 

Умеет: 

классифицировать 

информационные 

ресурсы 

Владеет: 

принципами 

подбора 

источников по 

теме исследования 

Знает: 

технологии 

поиска 

информации в 

разных видах 

информационны

х ресурсах 

Умеет: 

выполнять поиск 

и подбор 

правовых актов, 

иных 

источников и 

литературы для 

выполнения 

научно-

исследовательск

их 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 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ПК-11 Знает: общие 

представления о 

справочно-

библиографическо

м аппарате 

научной 

библиотеки; 

системе каталогов, 

картотек, 

отраслевых 

библиографически

х указателей и баз 

данных; типах 

ошибок в 

документных 

текстах, правилах 

их исправления 

Умеет: работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей при 

составлении 

библиографически

х описаний, 

рефератов; 

редактировании 

деловых текстов; 

составлять 

конспекты, 

аннотации научно-

практические 

статьи по 

профессиональны

м темам 

Владеет: 

навыками работы 

с научной и 

справочной 

литературой, 

кратко излагать 

содержание 

научных и 

практических 

публикаций 

Знает: общие 

правила и нормы 

библиографичес

кого 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 

консультационн

ой 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 

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 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

них главные 

идеи, аргументы, 

факты; 

основными 

навыками 

редактирования 

текстов 

документов 

ПК-19 Знает: требования 

к оформлению 

реквизитов 

служебных 

документов, 

установленных 

национальными 

стандартами, 

федеральными 

правилами и 

инструкциями 

Умеет: 

анализировать 

служебные 

документы и 

бланки служебных 

документов 

Владеет: 

навыками анализа 

и редактирования 

служебных 

документов, 

используя 

документоведческ

ую терминологию 

Знает: 

структуру, 

содержание 

служебных 

документов 

Умеет: видеть 

ошибки и 

неточности в 

оформлении 

документов 

Владеет: 

навыками 

унификации 

текстов 

служебных 

документов, 

навыками 

ведения 

переписки 

Знает: порядок 

составления, 

оформления 

управленческой 

документации, в том 

числе документов, 

относящихся к 

переписке 

Умеет: 

самостоятельно 

составлять и 

оформлять 

документы 

организаций, архивов, 

государственных и 

муниципальных 

органов власти  

Владеет: навыками 

определять вид, 

назначение 

документа, который 

следует разработать 

для решения 

управленческой 

задачи 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ПК-25 Знает: 

требованиями к 

оформлению 

реквизитов 

служебных 

документов, 

установленных 

законодательством

, национальными 

стандартами, 

федеральными 

правилами и 

инструкциями 

Умеет: 

анализировать 

служебные 

документы и 

бланки служебных 

документов 

Владеет: 

навыками анализа 

и редактирования 

служебных 

документов, 

использую 

документоведческ

ую терминологию 

Знает: 

структуру, 

содержание 

служебных 

документов 

Умеет: видеть 

ошибки и 

неточности в 

оформлении 

документов; 

самостоятельно 

разрабатывать 

проекты 

некоторых видов 

управленческих 

документов 

государственных

, муниципальных 

и частных 

организаций 

Владеет: 

навыками 

использования 

норм и правил 

делового стиля в 

подготовке 

проектов 

деловых писем 

государственных

, муниципальных 

и  

коммерческих 

организаций 

Знает: порядок 

составления, 

оформления 

управленческой 

документации, в том 

числе деловых писем 

в адрес 

руководителей 

органов 

государственной 

власти, частных 

организаций, 

зарубежных фирм, 

военачальников, лиц 

духовного звания, 

дипломатов 

Умеет: 

самостоятельно или в 

составе коллектива 

разрабатывать 

проекты 

управленческих 

документов органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления 

Владеет: Навыками 

определять вид, 

назначение 

документа, который 

следует разработать 

для решения 

управленческой 

задачи; методикой 

разработки проектов 

инструктивно-

методических 

документов  

организаций, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления о 

правилах подготовки 

управленческих 

документов 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 

ПК-32 Знает: основные 

нормы 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

законов об 

Знает: практику 

использования 

законодательных 

и нормативно-

методических 

актов в области 

регламентации 

Знает: основные 

термины, понятия, 

тенденции и 

специфику 

регламентации ДОУ, 

архивного дела, 

государственных, 

Лекция  

Лекция с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Практическое 

занятие   

Ответ на 

практическом 

занятии; 

Доклад, 

доклад с 

презентацией; 

Собеседовани
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

информации, 

информационных 

технологиях 

защите 

информации, 

документационно

м обеспечении 

управления и 

архивном деле 

Умеет: понимать и 

объяснять нормы 

российского 

законодательства 

в области 

информации, 

информационных 

технологий,  

защиты 

информации, 

документационно

м обеспечении 

управления и 

архивного дела 

Владеет: 

навыками оценки 

практической 

значимости и 

правовой 

эффективности 

норм российского 

законодательства 

в области  

информации, 

информационных 

технологий, 

защиты 

информации, 

документационно

м обеспечении 

управления и 

архивного дела 

ДОУ, архивного 

дела, 

государственных

, 

негосударственн

ых организаций, 

ФОИВ и органов 

местного 

самоуправления, 

а также в 

области, 

информации, 

информационны

х технологий,  

защиты 

информации и 

электронного 

документооборо

та 

Умеет: различать 

уровни 

правового 

регулирования, 

группировать 

законодательств

о,  нормативно – 

методические 

акты в 

иерархической 

последовательно

сти 

Владеет: 

выявлять 

несоответствие 

текстов 

документов 

требованиям 

нормативно – 

методических 

актов в процессе 

выполнения 

заданий 

негосударственных 

организаций, ФОИВ 

и органов местного 

самоуправления, а 

также в области, 

информации, 

информационных 

технологий,  

защиты информации 

и электронного 

документооборота 

Умеет: различать 

сферы 

распространения 

правовых актов 

смежных областей 

Владеет: навыками 

применения правовых 

актов в процессе 

выполнения заданий 

Практическое 

занятие с 

применением 

интерактивных 

форм обучения 

Курсовая работа 

Коллоквиум  

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Самостоятельная 

работа студентов 

Руководство 

практикой  

 

е; 

Коллоквиум; 

Обучающий 

тест, 

компьютерно

е 

тестирование; 

Аттестационн

ый тест; 

Контрольная 

работа; 

Комплексная 

ситуационная 

задача; 

Электронный 

практикум; 

Отчет по 

практике; 

Эссе; 

Реферат; 

Курсовая 

работа, 

защита 

курсовой 

работы; 

Зачет; 

Экзамен по 

дисциплине; 

Конспект; 

Проект, отчет 

по проекту; 

Проект 

документа; 

Аннотация, 

библиографи

ческое 

описание 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы к зачету, ч. 1 (2 семестр) 

 

1. Развитие понятия «документ». Соотношение понятий «документ» и «информация». 

2. Место и роль документов в различных областях деятельности человека. 



3. Нормативно-методические акты, регламентирующие создание и оформление 

документа. 

4. Документоведение как научная дисциплина и ее связь с другими научными 

дисциплинами. 

5. Общие функции документа. 

6. Частные (специальные) функции документа. 

7. Способы документирования и их развитие. Общая характеристика. 

8. Материальные носители информации. Классификация материальных носителей.  

9. Текстовое документирование и этапы его развития. Область применения.  

10. Этапы развития письменности. Применение пиктографического письма и 

использование логограмм сегодня.  

11. Техническое документирование. Виды комплексов технической документации.  

12. Фотодокументирование. Появление, развитие, применение.  

13. Кинодокументирование. Появление, развитие. Видеозапись. Область применения 

кинодокументов.  

14. Фонодокументирование. Появление, развитие, применение.  

15. Понятия «свойства» и «признаки» документа, соотношение понятий.  

16. Оригинальность документов. Подлинность документов. Фальсификация документов и 

способы выявления подделок документа.  

17. Копийность документа. Виды копий. Порядок удостоверения копий.  

18. Формуляр документа. Типовой формуляр, формуляр-образец.  

19. Развитие формуляра документа XVI, XVII веков.  

20. Формуляр документа XVIII века.  

21. Формуляр текстового документа XIX – начала XX вв.  

22. Современная структура и управление документацией в России.  

23. Юридическая сила – основное свойство документа.  

24. Документы на перспективных носителях.  

25. Документообразующие признаки.  

26. Электронное документирование. Юридическая сила документа в электронной форме. 

27. Современные проблемы документоведения.  

28. Средства документирования, их классификация, характеристика, применение. 

29. Влияние носителя информации на долговечность документа.  

30. Процедура документирования. Делопроизводственные операции.  

31. Бумажный носитель информации, его появление, развитие, применение. 

 

Контрольные вопросы к экзамену, ч. 1 (3 семестр) 

 

1. Правовые основы документирования информации.  

2. Классификация документов по признакам. Документы официальные, служебные, 

личные, личного происхождения.  

3. Процедура документирования. Делопроизводственные операции. 

4. Понятия «унификация» и «стандартизация». Объекты и задачи унификации в сфере 

ДОУ. Виды стандартов, их статус.  

5. Методы унификации и стандартизации документов. Развитие унификации и 

стандартизации документов. 

6. Понятия «унифицированная форма документа», «формуляр-образец». Формуляр 

современного управленческого документа.  

7. Структура документа. Заголовочная, содержательная и оформительская части. 

8. ГОСТ Р 6.30–2003. Его содержание, значение, область применения, статус. Состав и 

расположение реквизитов документов.  

9. Требования к конструированию бланков. Виды бланков. Бланки предприятий 

различных форм собственности. Реквизиты, используемые для изготовления бланков.  



10. Реквизит «наименование организации-автора документа», требования к нему. 

Реквизит «место составления документа». 

11. Реквизит «справочные данные об организации-авторе документа», его состав. Правила 

оформления почтового адреса.  

12. Реквизит «адресат», его значение и современные требования к оформлению.  

13. Даты в документе. Требования к их оформлению. Дата как составная часть других 

реквизитов.  

14. Реквизиты «регистрационный номер документа», «ссылка на регистрационный номер 

и дату документа».  

15. Порядок согласования документов. Внутреннее и внешнее согласование. Оформление 

реквизита на отдельном листе.  

16. Состав удостоверения документа. Правила оформления реквизитов, удостоверяющих 

документ.  

17. Отметки на документе, их значение и оформление.  

18. Резолюция, ее значение, требования, предъявляемые к резолюции. Особенности 

оформления резолюции на отдельном листе.  

19. Унификация текста документа. Структура текста различных служебных документов.  

20. Заголовок к тексту документа, приложения к тексту, требования к их оформлению.  

21. Общие требования к тексту документа.  

22. Требования к оформлению текстов в табличной форме. Трафаретные тексты.  

23. Способы утверждения документов. Правила оформления реквизита «гриф 

утверждения».  

24. Требования к проставлению реквизита «оттиск печати». Перечень документов, на 

которых проставляется печать. Оттиск гербовой печати на документах.  

25. Изображение гербовой символики на документах. Реквизит «эмблема организации 

или товарный знак (знак обслуживания)», регламентация использования.  

26. Реквизит «место составления или издания документа».  

27. Порядок подписания документов. Способы оформления реквизита «подпись».  

28. Заверение копий документа.  

29. Поисковые признаки документа. Реквизиты, идентифицирующие документ, его автора 

в электронной форме.  

30. Общие требования к оформлению документов. Форматы бумаги, используемые для 

изготовления документов. Поля на документах, нумерация страниц и прочее.  

 

Контрольные вопросы к экзамену, ч. 2 (4 семестр) 

 

1. Виды и значение служебных документов. Операции документирования. 

2. Понятие «системы документации», развитие систем. Классификация систем 

документации. 

3. Унифицированные системы документации. 

4. Назначение, определение и состав УСОРД. Развитие УСОРД. 

5. Государственные стандарты по оформлению документов, входящих в УСОРД.  

6. Общая характеристика системы организационно-правовой документации.  

7. Требования к составлению и оформлению организационно-правовых документов.  

8. Структура устава юридического лица, общие положения о порядке его составления и 

оформления. 

9. Структура и оформление положения об организации или о структурном 

подразделении. 

10. Оформление доверенностей. Виды доверенностей. 

11. Структура и особенности оформления регламента коллегиального органа.  

12. Правила оформления инструкций.  

13. Структура должностной инструкции, методика составления. 



14. Система плановой документации. Назначение и состав плановой документации.  

15. Виды планов. Составление и оформление плановых документов.  

16. Общая характеристика системы распорядительной документации.  

17. Состав информации, особенности оформления и процедура удостоверения 

организационных документов – структура и штатная численность, штатное 

расписание.  

18. Требования к составлению и оформлению распорядительных документов. 

19. Требования к составлению и оформлению постановлений, решений. 

20. Этапы подготовки распорядительного документа. 

21. Требования к составлению и оформлению приказов по личному составу. 

22. Оформление приказов, распоряжений по основной деятельности. 

23. Состав и общая характеристика документов системы информационно-справочной 

документации. 

24. Требования к составлению и оформлению служебных, объяснительных и докладных 

записок. Внутренние и внешние документы.  

25. Требования к составлению и оформлению справок. Виды справок. Справки внутренние 

и внешние.  

26. Требования к составлению и оформлению акта. Виды актов. Особенности 

удостоверения. 

27. Переписка как вид делового общения.  

28. Требования к составлению и оформлению служебного письма. Разновидности писем. 

Особенности оформления гарантийного письма. Использование стандартных 

выражений в деловых письмах.  

29. Документирование коллегиальной деятельности организации, структурного 

подразделения, советов комиссий и т. д. Документы, создаваемые в процессе 

подготовки совещания.  

30. Требования к составлению и оформлению протокола. Краткие и полные протоколы. 

Особенности протоколов заседаний федеральных органов исполнительной власти. 

Протоколы акционерных обществ.  

31. Требования к составлению и оформлению телеграмм, телефонограмм. Структура 

факсимильного сообщения, особенности оформления.  

32. Правила составления и оформления рецензий, отзывов и заключений.  

33. Этикет служебного письма.  

34. Язык и стиль служебных документов.  

35. Правила оформления проектов законодательных и нормативных актов, принятых в 

федеральных органах исполнительной власти.  

36. Понятие «комплексы документов». Первичные комплексы текстовых документов. 

Сложные комплексы.  

37. Понятия «объединенный архив», «ценность документа», «экспертиза ценности». 

Принципы, критерии экспертизы ценности документа.  

38. Проблема правового режима электронного документа.  

39. Совершенствование документационных процессов. 

40. Управление документацией. 

 

 

Примерные тесты по курсу 

 

1. Унифицированные формы первичной учетной документации утверждаются... 

1) указом президента Российской Федерации; 

2) Министерством труда и социального развития; 

3) Госкомстатом (Росстата); 

4) Государственной Думой Российской Федерации.  



 

2. Правовые основы стандартизации в Российской Федерации устанавливает 

Федеральный закон Российской Федерации:   

1) «Об обязательном экземпляре документов»; 

2) «О техническом регулировании»;  

3) «О стандартизации»; 

4) «О государственной тайне».   

 

3. Понятия «информатизация», «документированная информация» содержатся в... 

1)  ГОСТ Р 51141–98;  

2) Федеральном законе Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

3) Федеральном законе Российской Федерации «О персональных данных»; 

4) Федеральном законе Российской Федерации «О коммерческой тайне». 

 

4. Перечень документов, предъявляемых гражданином при поступлении на работу в 

организацию дан в... 

1) Трудовом кодексе Российской Федерации;  

2) Федеральном законе Российской Федерации «О персональных данных»;  

3) Федеральном законе Российской Федерации «Об акционерных обществах»;   

4) Гражданском кодексе Российской Федерации.  

 

5. Нормативно-методическая база ДОУ не включает: 

1) энциклопедии, словари, сборники документов; 

2) правовые акты, издаваемые высшими органами государственной власти и 

управления; 

3) правовые акты, издаваемые федеральными органами исполнительной власти; 

4) правовые акты, издаваемые органами законодательной и исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации.  

 

6. ГОСТ Р 6.30–2003 устанавливает:   

1)  состав реквизитов;  

2) требования к оформлению реквизитов;  

3) требования к бланкам служебных документов; 

4) все перечисленное верно.   

 

7. Действующие в настоящее время унифицированные системы документации 

представлены в... 

1) ОКПО;  

2) ОКОГУ;  

3) ОКУД;   

4) ОКИН.  

 

8. Терминология в сфере ДОУ закреплена в .... 

1) ГОСТ Р 6.30–2003; 

2) ГОСТ Р 51141–98; 

3) ГОСТ Р 51511–2001; 

4) ГОСТ 7.0–1999.  

 

9. Управление документацией регламентирует...  

1) ГОСТ Р 6.30;  

2) ГОСТ Р 51141;  



3) ГОСТ Р ИСО 15489-1;  

4) ГОСТ 17914.  

 

10. Удостоверение документа не подразумевает...  

1) подписание; 

2) утверждение;  

3) проставление оттиска печати; 

4) визирование.   

 

11. Правовой акт, определяющий порядок деятельности, компетенцию, функции, задачи 

структурного подразделения организации – это... 

1) приказ; 

2) положение; 

3) договор; 

4) должностная инструкция.  

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в соответствии 

с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательном учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом ректора 

от 04.04.2014 № 190 и изменениями, утвержденными приказом ректора от 23.12.2015 № 568-

1.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В ходе последней контрольной недели (зачетной недели) преподаватель подводит 

итоги за семестр и объявляет их студентам. При этом, студентам вносится в зачетную 

книжку полученный зачет или экзамен (если студент согласен с результатами экзамена), 

указываю текущую дату.  

Студенты, обучающиеся по рейтинговой системе, допускаются к сдаче зачета или 

экзамена независимо от количества набранных балов по дисциплине в период проведения 

текущего контроля. Студенты, не обучающиеся по рейтинговой системе, допускаются к 

экзаменационной сессии независимо от количества полученных зачетов. 

Студентам, не выполнившим все формы текущего контроля, предусмотренных УМК 

по дисциплине, и допущенным к экзамену (зачету), помимо вопросов билета. необходимо 

ответить на дополнительные вопросы по несданным разделам дисциплины.  

При текущем контроле студентов очной формы обучения учитываются следующие 

компоненты: 

– активность студента в ходе учебной деятельности на протяжении всего семестра;  

– посещаемость занятий;  

– научно-исследовательская работа; 

– выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины (в том числе ответы на практических занятиях, коллоквиумах, при 



тестировании; подготовку докладов и рефератов; выполнение контрольных работ, участие в 

деловых (ролевых) играх);  

– качество подготовки к практическому занятию и выполнения самостоятельной 

работы (правильность изложения при ответе на устные вопросы, наличие выполненных 

практических аудиторных и домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при 

ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы 

практического занятия, нестандартность ответа на практическом занятии; 

Для организации текущего контроля успеваемости студентов заочной формы 

обучения в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости студентов 

федерального государственного бюджетного образовательном учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом ректора от 01.04.2014 № 185, используется традиционный подход.  

Шкала оценок при традиционном подходе:  

– 2 балла – «отлично»; 

– 1 балл – «хорошо» и «удовлетворительно»;  

0 баллов – «неудовлетворительно». 

Студенты заочной формы обучения выполняют все требования преподавателя по 

дисциплине, в части текущего контроля в соответствии с учебно-методическим комплексом. 

При промежуточной аттестации студентов устанавливаются оценки:  

– по экзаменам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно»;  

– по зачетам: «зачтено» и «не зачтено». 

При выставлении оценки приняты следующие следующих критерии:  

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные учебно-методическим комплексом, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала;  

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса, 

показавшей систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности;  

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой курса, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой курса, 

но допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой курса заданий. Такие студенты, не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Преподаватель имеет право выставлять отдельным студентам очной и заочной форм 

обучения в качестве поощрения за хорошую работу в семестре зачет или экзаменационную 

оценку по результатам текущего контроля без сдачи экзамена или зачета.  

 



Формализованные критерии оценки работы студентов 

 

Общая оценка знаний студента по дисциплине включает: сдачу промежуточных 

отчетностей; подготовку творческих заданий и проектов документов; анализ документов; 

выступление на практических занятиях с докладом; активное участие в обсуждении 

вопросов, предлагаемых преподавателем; оформление реферата, тестовые испытания, 

коллоквиум, устный зачет. Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая 

набранные баллы. Предусматривается снятие баллов: за пропуск занятий без уважительной 

причины (минус 5 баллов); за отказ отвечать на вопросы преподавателя (минус 2 балла); за 

нарушение сроков выполнения учебных заданий (минус 2 балла); за качество оформления 

реферата, документа (минус 1 балл). Выступления студентов оцениваются по критериям: 

логика изложения, содержание, выводы. За дополнение и хорошо сформулированный вопрос 

плюс 1 балл. Возможно также начисление премиальных баллов за работы, выполненные на 

высоком уровне, особенно творческого характера.  

 

11. Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в процессе преподавания дисциплины 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: при чтении лекций 

практикуются презентации, для практических занятий применяются электронный учебник, 

практикум. Также проводятся деловая игра для особенностей документирования 

коллегиальной деятельности. В ходе практических занятий проводятся дискуссии, разбор 

ошибок конкретных документов, управленческих ситуаций. Многосторонняя коммуникация 

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

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

заданий предполагают активность каждого студента, поскольку он включен в коллективную 

деятельность. Приветствуются интенсивные коммуникативные контакты между студентами. 

Многие практические задания направлены на развитие у будущих документоведов навыков 

по использованию делопроизводственных процедур в управленческом процессе. Студенты 

используют знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин. Практикуется 

коллективная оценка самими студентами качества выполнения заданий. Предполагается 

приглашение специалистов служб ДОУ на практические занятия для обсуждения 

существующей практики ведения делопроизводства.  

 

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

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Арасланова В.А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / В.А. Арасланова. М.: Директ-Медиа, 2013. 240 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706 (дата обращения 10.01.2016). 

2. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Учеб. пос. 

[Электронный ресурс] / Т.А.Быкова и др. 2 изд., перераб. и доп. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

304с.- URL: http://znanium.com/go.php?id=390575 (дата обращения 10.01.2016). 

3. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: учебник [Электронный ресурс] / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. М.: Юнити-Дана, 2015. 391 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 (дата обращения 10.01.2016). 



 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Гваева И.В. Делопроизводство. Учебный справочник [Электронный ресурс] / 

И.В. Гваева, С.В. Собалевский. Минск: ТетраСистемс, 2011. 224 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519 (дата обращения 10.01.2016). 

2. Кондратьева Т.Н. Документационное обеспечение управления: учебное пособие. 

Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2010. 296 с. 

3. Кудрявцев Н.В. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 

составу: учебное пособие/ Н. В. Кудрявцев, Т. В. Лысова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

416 с. 

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

«Документоведение и документационное обеспечение управления» / Н. Н. Куняев, Д. Н. 

Уралов, А. Г. Фабричнов. 2-е изд. М.: Логос, 2011. 352 с. 

5. Мусатов Р.И. Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс] / Р.И. Мусатов. М.: 

Лаборатория книги, 2012. 117 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141262 

(дата обращения 10.01.2016). 

6. Персианов В.В. Электронное офисное делопроизводство: учебник [Электронный 

ресурс] / В.В. Персианов, Е.З. Киреева, М.Н. Казакова. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 326 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434743 (дата обращения 10.01.2016). 

7. Сенченко П.В. Документационное обеспечение управленческих решений : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / П.В. Сенченко, Ю.П. Ехлаков, В.Е. Кириенко. Томск: Эль 

Контент, 2011. 142 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208691 (дата 

обращения 10.01.2016).  

8. Юдина Л.Н. Документационное обеспечение управленческой деятельности : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. Юдина. Новосибирск: НГТУ, 2011. 54 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228777 (дата обращения 10.01.2016). 

9. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник [Электронный ресурс]/ 

Ш.А. Янкович. М.: Юнити-Дана, 2015. 161 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021 (дата обращения 10.01.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Microsoft Office – 2007, 2010 

2. Acrobat Reader 8 

3. OutlookExpress 

4. Visual Data 

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

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

7. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации «АКДИ» 

http://www.akdi.ru 

8. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит. http://www.audit-it.ru 

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

10. Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. 

http://www.businesspravo.ru 

11. Академия профессионального управления. http://www.center-man.ru 

12. Компания «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru 

13. Делопроизводство на компьютере. http://www.delcomp.ru 

14. Делопроизводство+. http://www.delpro.narod.ru 

15. Электронный документооборот. http://www.directum.ru 

16. Электронный университет. Образовательный портал ТГУ. http://www.edu.tsu.ru 

17. Российские электронные библиотеки. http://www.elbib.ru 



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

19. Глоссарий. http://www.glossary.ru 

20. Культура письменной речи. http://www.gramma.ru 

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

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

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

24. Информационное агентство Клерк.Ру.  http://www.klerk.ru 

25. Студенческий портал. http://www.nuru.ru 

26. Планета диссертаций. http://www.planetadisser.com 

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

28. Электронный магазин стандартов. http://www.standards.ru 

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

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Программные продукты 

из пакета Microsoft Office: Access 2007; Excel 2007; Word 2007; Outlook 2007; PowerРoint 

2007. Программа «1С Предприятие 8»: модуль 1С: Зарплата и управление персоналом; 

модуль 1С: Бухгалтерия. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

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

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

Компьютерные классы института используются как для проведения практических занятий, 

так и для самостоятельной работы студентов.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Ознакомившись с программой курса, студенты приступают к подбору источников и 

литературы по темам дисциплины. Приветствуется самостоятельный поиск студентом 

дополнительной и специальной литературы. 

Задания для самостоятельной работы содержатся в разделе 6 и 9 учебно-

методического комплекса. Преподаватель осуществляет контроль за подготовкой студентов, 

проводит устный опрос, проверку документов. Студенты выбирают одну из 

рекомендованных тем докладов, но могут предложить свои вопросы, интересные для 

обсуждения. Рекомендуется по отдельным темам делать историографический анализ статей, 

опубликованных в периодических изданиях. 

Для студентов заочного отделения учебным планом предусматривается выполнение 

контрольной работы. Выбор варианта контрольных заданий студентами ОЗО осуществляется 

в соответствии с последним номером зачетной книжки. 

Оформление реферата и контрольной работы обязательно с соблюдением 

установленных требований. Структура письменных работ включает следующие элементы: 

титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список источников и 

литературы, приложения. Ссылки на источники и литературу в контрольной работе 

обязательны, оформляются в соответствии с требованиями, в реферате их можно не 

указывать. Объем реферата и контрольной работы от 10 до 15 страниц. Все формы 



документов должны быть заполнены, служебная документация, относящаяся к УСОРД, 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30–2003 и других нормативных актов 

по делопроизводству и архивному делу. 

Пакет подготовленных студентом документов (по индивидуальным и коллективным 

заданиям) сдается преподавателю на проверку. Качество проектов учитывается при итоговой 

оценке знаний. 

Общая оценка знаний студента очной формы обучения по дисциплине включает: сдачу 

промежуточных отчетностей; оформление проектов документов; выступление с сообщениями 

на практических занятиях; подготовку доклада; активное участие в обсуждении вопросов, 

предлагаемых преподавателем; правильное оформление реферата, тестовые испытания; сдачу 

коллоквиума; подготовку презентации, участие в ролевой игре; экзамен по билетам (устный). За 

пропуск занятия без уважительной причины предусматривается снятие 5 баллов; за отказ 

отвечать на занятии – 2 балла. Выступления студентов оцениваются по критериям: логика 

изложения материала, содержание, выводы. За дополнение и хорошо сформулированный вопрос 

на занятии добавляется 1 балл. 

Полученные результаты преподаватель фиксирует в журнале в соответствии с 

критериями. Для студентов заочной формы обучения проводится защита контрольной работы, 

тестирование (текущее и итоговое). Экзамен сдается устно (по билетам). 
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______________________________________ «__» _______________201   г. 
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