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История решений: 3465-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль 
Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев 

Сергей 

Витальевич 

Утвердить 22.06.2015 

14:37 

  
 

Согласующий Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Согласовать 22.06.2015 

14:12 

  Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

  

Инициатор 

Автор 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

Отправить на 

повторное 

согласование 

20.06.2015 

19:04 

исправлено Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

20.06.2015 

16:43 

Смотрите замечания 

по литературе 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

  

Согласующий Чувильская 

Елена 

Александровна 

Согласовать 19.06.2015 

21:20 

СРС модуль 3 = по 

сумме 22 часа 

Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

  

Согласующий Туров Сергей 

Викторович 

Рекомендовать 19.06.2015 

18:13 

  Чувильская 

Елена 

Александровна 

  

Инициатор Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

Отправить на 

согласование 

19.06.2015 

15:42 

  Туров Сергей 

Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля).  

Предмет курса – делопроизводство в органах государственной власти. 

Цель дисциплины – изучение истории делопроизводства государственных учреждений 

и современных требований к документированию и организации работы с документами, 

образующимися в профессиональной деятельности органов государственной и 

муниципальной службы. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 рассмотрение становления и развития делопроизводства государственных учреждений 

России; 

 характеристика современного законодательного и нормативно-методического 

обеспечения делопроизводства в органах государственной власти;  

 изучение основ построения информационных систем государственного и 

муниципального управления; 

 определение видов контроля исполнения документов и поручений в системе 

государственной и муниципальной власти; 

 изучение специфики документирования в различных министерствах, ведомствах;  

 рассмотрение порядка документирования трудовых правоотношений 

государственных служащих; 

 ознакомление с методами организации работы с документами в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 проектирование локальных нормативно-методических документов по 

делопроизводству в системе государственной службы. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс «Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы» относится 

к циклу Б1. Дисциплины (модули) (вариативная часть) и предназначен для студентов 3 курса 

бакалавриата направления «Документоведение и архивоведение», преподается в 6 семестре. 

Курс логически связан с базовыми дисциплинами «Документоведение», «Организация и 

технология работы с документами», также основывается на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «История государственных учреждений России», «Автоматизация оказания 

государственных услуг». Одновременно с данным курсом в 6 семестре преподается дисциплина 

«Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в нормативно-правовых актах», что дает возможность студентам глубоко изучить 

документирование деятельности государственных органов власти в соответствии с существующей 

правовой базой их функционирования, понять важность грамотного ведения делопроизводства в 

системе государственного управления.  

Требования к «входным» знаниям для изучения дисциплины «Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной службы»:  

 комплексное представление о системах документации, составе служебных документов, 

особенностях их оформления в соответствии с современными требованиями;  

 владение навыками проектирования документов;  

 знание основных технологий работы с документами, в том числе с конфиденциальными;  

 умение работать с регламентами, инструкциями и другими нормативными и методическими 

документами.  

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения на последующих курсах 

дисциплин: «Конфиденциальное делопроизводство», «Организация секретарского 

обслуживания», «Организация работы с письменными обращениями граждан», «Организационно-
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информационное обеспечение деятельности руководителя» и «Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному составу», «Документирование трудовых правоотношений».    

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

4. 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 11 12 

1. Организация работы с 

письменными 
обращениями граждан 

+ + +  +  +      

2. Документирование 

трудовых 

правоотношений 

   +         

3 Кадровое 

делопроизводство и 

архивы документов по 
личному составу 

   +         

4 Организационно-

информационное 

обеспечение 
деятельности 

руководителя 

          + + 

5.  Организация 

секретарского 
обслуживания 

          + + 

 

1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 способностью использовать теоретические знания  в области делопроизводства  и 

методы исследования на практике (ОПК-1);  

 владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых  баз данных, 

составлении библиографических обзоров (ОПК-4); 

 владеть основными проблемами в области документоведения и архивоведения (ПК-3); 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4); 

 владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий (ПК-19); 

 способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными документами (ПК-20); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно- 

документационного обеспечения управления, кадрового дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 
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 знать требования к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36); 

 владеть навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-38). 

 

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

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 

Знать законодательное и нормативно-методическое регулирование в сфере ДОУ органов 

государственной власти; состав документов, образующихся в процессе поступления 

на государственную службу и в ходе её прохождения; современные требования, 

предъявляемые к составлению и оформлению служебных документов;  

Уметь составлять и оформлять основные виды организационно-правовых документов: 

административные и должностные регламенты, положения, инструкции по 

делопроизводству и другие; осуществлять документирование трудовых отношений 

государственных и муниципальных служащих.  

Владеть навыками работы с документами, организовывать работу с конфиденциальными 

документами и осуществлять основные виды контроля исполнения поручение и 

решений.  

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем  для очной формы обучения 

предусматривается: всего часов по учебному плану – 55,7 академических часов; из них: 

количество лекционных часов – 18; количество часов практических занятий – 36; иные виды 

контактной работы с преподавателем – 1,7 часа, количество часов на самостоятельную 

работу – 52,3 часа. 

Для заочной формы обучения предусматривается: всего часов по учебному плану – 

12,2, из них: количество часов практических занятий – 12; иные виды контактной работы с 

преподавателем – 0,2 часа количество часов на самостоятельную работу – 95,8. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2. 

Очная форма обучения 

 

№  

 

Тема 

н
е
д
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них в 

интер-

активной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

 Вводная лекция. Предмет, задачи 

курса. Источники, литература 
1 2 - - - 2 - - 

1 История документирования 

прохождения службы в 

государственных учреждениях 

XVI – начала ХХ вв.  

2 2 - - 6 8 - 0-9 

2 Документирование прохождения 

государственной службы в 

советский период 

3 - 2 - 2 4 - 0-6 

3 Регламентация 
документирования прохождения 

государственной и 

муниципальной службы в 

действующих законодательных и 

нормативных актах 

4-6 2 6 - 4 12 2 0-15 

 Всего  6 8 - 12 26 2 30 

 Модуль 2         

1. Документирование трудовых 

отношений в системе 

государственной и 

муниципальной службы 

7-8 2 6 - 8 16 2 0-10 

2 Делопроизводство федеральных 

органов исполнительной власти 
9-10 2 4 - 6 12 2 0-11 

3 Организация делопроизводства в 

Государственной Думе Российской 

Федерации 

11-12 2 4 - 6 12 2 0-9 

 Всего  6 14 - 20 40 6 30 

 Модуль 3         

1. Делопроизводство в судах 13-14 6 4 - 6 14 2 0-15 

2 Служебное делопроизводство в 

таможенных органах 
15 - 4 - 4 8 - 0-8 

3 Делопроизводство в воинских 

частях и учреждениях 
16 1 2 - 4 7 - 0-5 

4 Дипломатический протокол и 

международная переписка 
17 - 2 - 2 4 - 0-5 

5 Особенности ведения 

конфиденциального 

делопроизводства 

17 - 2 - 2 4 - 0-5 
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6 Контроль в системе 

делопроизводства органов 

государственной и муниципальной 

власти 

18 1 2 - 2 5 - 0-2 

 Всего  4 16 - 20 42 2 40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 - 54 108 - 0-100 

 Из них в интерактивной форме  10 10 - - - 20  

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3. 

Заочная форма обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер-

активной 

форме 

Виды 

и 

форм

ы 

оцено

чных 

средст

в 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Предмет, задачи курса. Источники, литература - - - 2 2 -  

2 История документирования прохождения 

службы в государственных учреждениях XVI – 

нач. ХХ вв.  

- - - 5 5 - Рефера

т, 

обуча

ющий 

тест 

3 Документирование прохождения 

государственной службы в советский период 

- - - 5 5 - Рефера

т 

4 Регламентация документирования 

прохождения государственной и 

муниципальной службы в действующих 

законодательных и нормативных актах 

- 2 - 13 15 - Ответ 

на 

практи

ческом 

заняти

и, 

конспе

кт 

5 Документирование трудовых отношений в 

системе государственной и муниципальной 
службы 

- 2 - 13 15 2 Контро

льная 

работа 

6 Делопроизводство федеральных органов 

исполнительной власти 

- 2 - 12 14 2 Контро

льная 

работа 

7 Организация делопроизводства в 

Государственной Думе Российской Федерации 

- 2 - 10 12 2 Собесе

довани

е, 

конспе

кт, 
доклад 

8 Делопроизводство в судах - 2 - 8 10 - Ответ 

на 

практи

ческом 

заняти

и 

9 Служебное делопроизводство в таможенных 

органах 

- 2 - 10 12 - Собесе

довани

е 

10 Делопроизводство в воинских частях и 

учреждениях 

- - - 4 4 - Ответ 

на 
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практи

ческом 

заняти

и 

11 Дипломатический протокол и международная 

переписка 

- - - 4 4 - собесе

довани

е 

12 Особенности ведения конфиденциального 

делопроизводства 

- - - 5 5 - Конспе

кт, 

доклад 

13 Контроль в системе делопроизводства органов 

государственной и муниципальной власти 

- - - 5 5 - Собесе

довани

е 

 ИТОГО, часов - 12 - 96 108 -  

 Из них в интерактивной форме - 2 - - - 2  

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

Очная форма обучения 

Таблица 4.  

№ Тема Устный опрос Письменные работы Техничес-

кие формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

техноло-

гии 

И
т
о
го

 к
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 б

а
л

л
о
в

 

д
о
к

л
а
д
, 

д
о
к

л
а
д
 с

 

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

Модуль 1 

1 История 

документировани

я прохождения 

службы в 

государственных 
учреждениях XVI 

– начала ХХ вв.  

- - - - - 0-2 - 0-2 0-2 - - 0-2 - 0-1 0-9 

2 Документировани

е прохождения 

государственной 

службы в 

советский период 

- - - - - - - 0-4 - - - - 0-1 0-1 0-6 

3 Регламентация 

документировани

я прохождения 

государственной 

и муниципальной 

службы в 
действующих 

законодательных 

и нормативных 

актах 

- 0-1 0-2 0-2 0-2 - - - 0-2 0-4 - - 0-1 0-1 0-15 

 Всего - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-6 0-4 0-4 - 0-2 0-2 0-3 0-30 

Модуль 2 

1 Документировани

е трудовых 

отношений в 

системе 

государственной 
и муниципальной 

службы 

- - 0-2 0-1 - - 0-1 0-4 - 0-2 - - - - 0-10 

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

2 Делопроизводств

о федеральных 

органов 

исполнительной 

- 0-2 0-2 - 0-1 - 0-2 - - 0-2 0-1 - - 0-1 0-11 
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власти 

3 Организация 

делопроизводства 

в 

Государственной 

Думе Российской 

Федерации 

- 0-1 0-2 0-2 - 0-2 - - 0-2 - - - - - 0-9 

 Всего - 0-3 0-6 0-3 0-1 0-2 0-3 0-4 0-2 0-4 0-1 - - 0-1 0-30 

Модуль 3 

1 Делопроизводств

о в судах 

0-4 0-2 0-2 0-2 - - 0-4 - - - - - 0-1 - 0-15 

2 Служебное 
делопроизводство 

в таможенных 

органах 

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

3 Делопроизводств

о в воинских 

частях и 

учреждениях 

- 0-1 0-2 - - - 0-2 - - - - - - - 0-5 

4 Дипломатический 

протокол и 

международная 

переписка 

- 0-1 0-2 - - - 0-2 - - - - - - - 0-5 

5 Особенности 

ведения 

конфиденциально

го 
делопроизводства 

- - 0-2 - - -  - - 0-3 - - - - 0-5 

6 Контроль в 

системе 

делопроизводства 

органов 

государственной 

и муниципальной 

власти 

- - - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 

 Всего 0-4 0-6 0-10 0-4 - - 0-10 - - 0-3 - - 0-3 - 0-40 

 ИТОГО 0-4 0-10 0-18 0-9 0-3 0-4 0-13 0-10 0-6 0-11 0-1 0-2 0-5 0-4 0-100 

 

Заочная форма обучения 

 

По дисциплине предусматриваются следующие виды и формы оценочных средств в 

период текущего контроля: 

устный опрос: 

 доклад;  

 ответ на практическом занятии; 

 собеседование; 

письменные работы:  

 конспект; 

 контрольная работа; 

 тест;  

 реферат. 

Студент выбирает из раздела 10.3 одну из тем доклада, реферата, один из вариантов 

контрольной работы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет, задачи курса. Система делопроизводства государственной службы. Органы 

государственного и муниципального управления.  

Структура законодательной и нормативно-методической базы делопроизводства в 

системе государственной и муниципальной службы. Законодательные акты, регулирующие 

прохождение государственной и муниципальной службы и ведения делопроизводства.  

Назначение, содержание типовых административных регламентов федеральных 

органов исполнительной власти.  

Нормативно-методические документы по делопроизводству.  

Значение инструктивных материалов, методических разработок по выполнению 

функций государственных органов власти и по делопроизводству. 

Классификация комплексов документации, образующихся в процессе прохождения 

государственной и муниципальной службы. Особенности построения информационных 

систем государственного и муниципального управления.  

Характеристика обязательной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

изучения дисциплины. Связь курса с другими дисциплинами специальности. 

 

Тема 1. ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ XVI – начала XX вв. 

 

Зарождение комплекса документов о прохождении государственной службы. Учётные 

документы служилых людей в XVI–VII вв. – десятни. Разновидности десятней: разборные, 

верстальные, раздаточные. Книги Разрядного приказа: верстальные, сборные ратных людей, 

сыскные нетчиков, раздаточные, описные и др. 

Основополагающие законы Российской империи о гражданской службе в XVIII в.: 

Генеральный регламент 1720 г., Табель о рангах 1722 г., Устав о службе гражданской 1832 г., 

Свод Уставов о службе гражданской из трёх книг (Свод Устава о службе по определению от 

правительства; Свод Устава о службе по выборам; Свод Устава о пенсиях и единовременных 

пособиях). 

Регламентация всех чинов по гражданскому, военному, военно-морскому и 

придворному ведомствам в Табеле о рангах. 

Состав документов по приёму на государственную службу в соответствии с Уставом о 

службе гражданской. Оформление прошения об определении на службу. Содержание 

свидетельства из метрических книг. Назначение присяжного листа. Подписка чиновника. 

Представление о приеме на службу и послужной список. Устав о службе гражданской о порядке 

прохождения государственной гражданской службы (назначение, перемещение, увольнение). 

Документы, необходимые для принятия решения о продвижении чиновника по службе 

(прошение о перемещении, представление, присяжной лист, послужной список). Оформление 

поощрений чиновников (представление, послужной список, присяжной лист, патент на чин, 

представление о награждении, сведения о годовом окладе). Документы по оформлению отпуска: 

прошение об отпуске, представление, паспорт с указанием срока отпуска. Порядок оформления 

назначения пенсий (прошение о пенсии, представление, послужной список; третная ведомость). 

Характеристика оформления документов о прохождении службы: послужной 

(формулярный список), патент, аттестат. 

Изменение комплекса документов о прохождении государственной службы в XIX в. 

Общее учреждение министерств 1811 г. Дополнения в Устав о гражданской службе 1876 г. 
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Правительственные учреждения, осуществляющие надзор за гражданской службой: 

Герольдмейстерская контора, Департамент герольдии. Составление списков всех губернских 

классных чинов, ведение дел о производстве в чины, контроль за ведением формулярных 

списков. Функции Инспекторского отдела министерств по ведению документации: 

подготовка указов царя о назначении и перемещении по службе чиновников, издание общих 

приказов царя по гражданскому ведомству, контроль за чинопроизводством и наградами, 

издание ежегодного адрес-календаря со списками чиновников.  

Деятельность канцелярий, общих столов, секретариатов по ведению документов и 

личных дел чиновников. Изменение содержания и формы формулярного списка в XIX в. 

Состав личного дела государственного служащего в XIX в. Групповые личные дела. 

Документирование прохождения военной службы в дореволюционный период. Документы 

делопроизводства военного ведомства: формулярный, послужной, кондуитный списки, 

аттестация, история болезни, скорбный лист, именной список, призывной список, списки 

рекрутов, списки новобранцев, жеребьёвый список, заявление о приписке к призывному 

участку, свидетельство о выполнении военной повинности и др. 

 

Тема 2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЛУЖБЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Законодательное оформление деятельности властных структур в первые годы советской 

власти. Документирование функций планирования, учёта, контроля в 1920-е гг. Установление 

жёсткой системы полномочий в издании определённых видов документов в 1930-е гг. 

Подготовка отраслевых нормативных и методических материалов: инструкций по ведению 

делопроизводства, указаний, правил. Создание и развитие системы документации по кадрам в 

1920–1970-е гг. Этапы развития документации по кадрам в зависимости от изменения ряда 

социально-политических и производственно-профессиональных задач в работе с кадрами 

(подбор и расстановка кадров, укрепление трудовой дисциплины и т. д.). Порядок и 

документирование приёма на работу в государственные учреждения. Состав форм кадровых 

документов на различных этапах, отражающих изменения политического, экономического, 

социального и культурного характера. Ведомственная специфика кадровой документации. 

 

Тема 3. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 

 

Правовые основы государственного управления и государственной службы. 

Нормативные документы, регулирующие делопроизводство в системе государственной и 

муниципальной службы. Регламентация документирования трудовых отношений в системе 

государственной службы в законодательных и нормативных правовых актах. Ведомственные 

типовые инструкции по делопроизводству. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Документация по организации труда в государственных органах. Административные 

регламенты и стандарты государственных услуг: порядок разработки, утверждения. 

Структура и штатное расписание федерального органа исполнительной власти. Приказ о 

распределении обязанностей между руководством. Порядок планирования и организации 
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работы федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

Составление, оформление положения о структурном подразделении.  

Поступление на гражданскую службу и порядок оформления документации. 

Документирование проведения конкурсного отбора при поступлении на гражданскую службу и 

замещения должности гражданской службы. Представление сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера государственными и муниципальными служащими. 

Сроки подачи справки о доходах. Регулирование вопроса о сообщении сведений о доходах и 

имуществе в Указе Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 558 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и в других указах 

Президента Российской Федерации. Порядок проверки сведений, представленных 

государственным служащим. Унифицированная форма справки о доходах гражданина и 

имуществе, принадлежащим ему на праве собственности. Содержание и порядок заполнения 

справки о доходах. Соблюдение гражданином ограничений, связанных с замещением 

государственной должности Российской Федерации.  

Регламентация порядка профессионально-трудовых отношений государственного 

органа власти в Положении о персонале. Функции кадровой службы по работе с 

персональными данными государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Дисциплинарные уставы, правила внутреннего трудового распорядка, служебный 

распорядок. Учет и классификация должностей гражданской службы в реестрах. Реестр 

должностей федеральной государственной гражданской службы; реестры должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации; сводный реестр 

должностей. Ведение реестра должностей муниципальной службы.  

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. Правовое 

положение государственного служащего, назначение, содержание, оформление 

должностного регламента гражданского служащего. Должностная инструкция 

муниципального служащего. 

Заявление с просьбой о поступлении на государственную гражданскую службу и 

замещение должности государственной гражданской службы. Реквизиты заявления. Служебный 

контракт государственного гражданского служащего. Основания для заключения контракта. 

Существенные условия служебного контракта. Положения контракта об испытании при 

поступлении на государственную гражданскую службу; о неразглашении сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, служебной 

информации и иные условия. Порядок оформления служебного контракта. Анкета 

государственного гражданского служащего. Значение резюме, автобиографии, справки-

объективки для первоначального отбора кандидатов на работу. Издание распорядительного акта 

(приказа, распоряжения о приёме на службу по унифицированной форме Т-1).  

Порядок оформления личной карточки по унифицированной форме № Т-2 ГС (МС). 

Разделы личной учётной карточки, внесение записей. 

Требования к ведению личного дела государственного гражданского служащего. 

Установление правил ведения личных дел государственных гражданских служащих. Состав 

документов личного дела государственного и муниципального служащего. Порядок работы с 

персональными данными государственных  и муниципальных служащих. Трудовая книжка 

гражданского государственного служащего и муниципального служащего. Постановление 

Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках» и постановление 

Минтруда России и социального развития РФ от 10 января 2003 г. № 69.  Требования к 

заполнению титульного листа, сведений о работе, поощрениях.  

Законодательное регулирование порядка оформления перевода гражданского 

служащего на иную должность гражданской службы. Порядок оформления уведомления 

(извещения) о переводе, заявления, приказа (распоряжения) по унифицированной форме 
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№ Т-5, нового служебного контракта. Внесение сведений в учётные формы. Срок 

временного перемещения.  

Документальное оформление предоставления ежегодных отпусков гражданским 

служащим. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков. Оформление документов: заявление, график отпусков по унифицированной форме 

№ Т-7, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска по унифицированной форме № Т-6. 

Внесение необходимых сведений в учётные формы.  

Документирование поощрений и дисциплинарных взысканий в системе 

государственной и муниципальной службы. Виды поощрений и взысканий. Оформление 

документов: приказ (распоряжение) по унифицированной форме № Т-11, ходатайство, 

характеристика, представление руководителя структурного подразделения. Внесение 

сведений о поощрениях в личную карточку и трудовую книжку. Оформление приказа о 

вынесении дисциплинарного взыскания служащему, объявление под расписку в течение 3-х 

рабочих дней со дня его издания.  

Документирование командирования государственных и муниципальных служащих. 

Правовая регламентация предоставления служебных командировок в законодательстве, в 

Указе Президента Российской Федерации от 18 июня 2005 г. № 813 «О порядке и условиях 

командирования федеральных государственных  гражданских служащих» и других актах. 

Особенности возмещения расходов, связанных с командировками на территории Российской 

Федерации военнослужащих, сотрудников силовых структур и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти за счёт федеральных средств. Оформление 

зарубежных командировок. Состав документов по командированию: письменный вызов, 

унифицированный приказ, командировочное удостоверение, служебное задание,  отчет о 

командировке, авансовый отчет. 

Документирование увольнения государственных служащих. Общие основания 

прекращения служебного контракта. Издание приказа (распоряжения) по унифицированной 

форме № Т-8 на основании представления руководителя структурного подразделения и 

личного заявления служащего. Оформление временного отстранения от работы. Внесение 

всех необходимых  сведений в учётные формы.  

Документирование проведения аттестации в системе государственной и 

муниципальной службы. Состав документов: положение об аттестации, график проведения 

аттестации, представление (отзыв) на аттестуемого работника, аттестационный лист, 

протокол заседания аттестационной комиссии, приказ об утверждении итогов аттестации. 

Внесение сведений о прохождении аттестации в учётные формы. 

 

Тема 5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Значение правил делопроизводства федеральных органов исполнительной власти и 

методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству. Система 

делопроизводства, определяемая в ведомственных инструкциях и административных 

регламентах. Классификация управленческих документов. Требования к составлению 

отдельных видов документов. Особенности оформления и государственной регистрации 

нормативно-правовых актов. Порядок составления текстов распорядительных документов. 

Справочно-информационные, аналитические документы. Особенности ведения 

делопроизводства по обращениям граждан в государственных органах власти. Технологии 

обработки входящих, исходящих, внутренних документов. Систематизация и хранение 

документов. Объём документооборота. Экспертиза ценности документов, передача на 

архивное хранение. 

 

Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Деятельность Государственной Думы Российской Федерации, структура, функции 

комитетов, коллегиальная форма принятия решений. Особенности структуры и 

делопроизводства Аппарата Государственной Думы Российской Федерации. Массивы 

документов, образующиеся в процессе деятельности Государственной Думы Российской 

Федерации. Функции Управления документационного обеспечения (УДО) по организации 

делопроизводства. Задачи подразделений по работе с документами. Централизованный порядок 

регистрации документов в УДО. Регламент, инструкция по делопроизводству Государственной 

Думы о порядке ведения делопроизводства. Преимущества автоматизированной системы 

документооборота. Применение программ, проведение обучения пользователей.  

Депутатская корреспонденция. Прием и регистрация законопроектов и 

сопроводительной документации. Документационное обеспечение заседаний. 

Систематизация документов и формирование дел. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ 

 

Регламентация делопроизводства в типовых инструкциях в судах. Делопроизводство в 

Верховном, областном, городском судах. Делопроизводство по делам, рассмотренным в 

первой инстанции, в кассационной инстанции. Регламентация делопроизводства 

в арбитражных судах Российской Федерации. Делопроизводство в районных судах.  

Приём, регистрация и распределение корреспонденции в судах, особенности 

идентификации документов. Порядок регистрации и передачи исковых заявлений в 

соответствующие коллегии. Прохождение судебного дела и документов. Обработка 

корреспонденции.  

Порядок работы с документами, содержащими служебную информацию ограниченного 

доступа. Особенности работы с обращениями граждан в судах. Подготовка инициативных, 

распорядительных документов. Учёт и хранение печатей, штампов, бланков, контроль и 

проверка исполнения документов, поручений, состояния делопроизводства. Группировка 

исполненных документов, оформление дел для передачи на архивное хранение. 

 

Тема 8. СЛУЖЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

Регламентация порядка работы с документами в Таможенном кодексе, в типовых 

инструкциях. Организация работы служебного документационного обеспечения таможенных 

органов, их задачи и функции. Регламентация делопроизводства таможенных органов в 

инструктивных материалах.  

Система документации таможенного органа. Правила и формы международной 

деловой корреспонденции. Корпоративная система управления документацией в таможенной 

службе. Комплексы документов: таможенные, коммерческие и транспортные. Коммерческие 

документы (внешнеторговые контракты, счета-фактуры, спецификации, упаковочные листы 

и др.), их назначение, унифицированные формы, порядок оформления. Особенности 

оформления транспортных документов (накладные, коносаменты и др.) как 

сопроводительных документов перевозки товаров. Порядок создания и оформления 

таможенных документов, выдаваемых таможенным органом (лицензии на право 

осуществления таможенной деятельности в качестве таможенного брокера, свидетельства о 

допущении транспортных средств к перевозке грузов под таможенными печатями и 

пломбами и др.). Особенности утверждения таможенными органами документов контроля 

доставки товаров, групповых таможенных деклараций и др. Оформление ряда таможенных, 
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товаросопроводительных и транспортных документов на иностранных языках в соответствии с 

международным законодательством – таможенными конвенциями. Оформление 

организационно-распорядительных, бухгалтерских, планово-отчётных документов, 

образующихся в деятельности таможни. Порядок работы с документами организаций: с 

организационными и финансовыми (платёжно-разрешительными – лицензиями, сертификатами 

соответствия, платёжными поручениями, таможенными приходными ордерами, договорами 

поручительства и др.). Изучение, создание, оформление, текущее и длительное хранение, 

уничтожение документов таможни. Корпоративная автоматизированная система управления 

документами в таможенной службе, её преимущества. 

 

Тема 9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Виды правовых актов, образующихся в деятельности органов военного управления: 

воинские уставы, приказы, положения, наставления, инструкции, директивы, предписания, 

указания. Классификация видов актов по основным признакам. Особенности ведения 

делопроизводства в воинских частях и учреждениях. Контроль за состоянием 

делопроизводства. Справочная работа по законодательству.  

 

Тема 10. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕПИСКА 

 

Понятия «дипломатическая переписка», «дипломатический документ», «протокольные 

документы». Особенности служебного делопроизводства международного характера, 

комплексы дипломатической переписки. Категории официальной переписки 

международного и межгосударственного значения. Письма уровня высшего 

государственного характера: отправление письма уровня высшего государственного 

руководства; переписка Министерства иностранных дел с аккредитованными в России 

посольствами и миссиями, с дипломатическим корпусом, частными лицами; официальная 

переписка центральных министерств и ведомств РФ; международная переписка субъектов 

РФ и их официальных органов по вопросам международных и внешнеэкономических связей; 

внутренняя документация внешнеполитического ведомства и в зарубежных 

представительствах РФ.  

Основные элементы дипломатического документа. Виды дипломатической переписки: 

вербальная нота, личная нота. Особенности оформления основных документов, 

используемых в официальной переписке с иностранными представительствами и с 

внешнеэкономическими ведомствами. Протокольные формулы, применяемые в 

официальном делопроизводстве. Памятная записка, меморандум, международный договор. 

 

Тема 11. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

Конфиденциальность информации, секретность в системе государственной службы, 

режим секретности. Определение степени секретности документа. Соблюдение требований 

по организации и ведению секретного делопроизводства. Инструкции, регламентирующие 

организацию работы с документами ограниченного доступа. Типичные недостатки в работе 

по обеспечению защиты государственных секретов и высокой эффективности секретного и 

конфиденциального делопроизводства. 

 

Тема 12. КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Система контроля в органах государственной власти, многоуровневая организационная 

структура. Контроль исполнения служебных документов. Организация эффективного 
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контроля за соблюдением федеральными органами власти, органами власти субъектов 

Федерации и их должностными лицами законов, президентских и правительственных актов. 

Внутренний контроль в органах государственной власти: контроль со стороны руководителя, 

сотрудников, самоконтроль. Виды контроля в системе государственной службы: общий и 

специальный; постоянный и периодический. Технология организации контроля исполнения 

документов. Порядок проверки контроля за исполнением служебных документов. Внешний 

контроль. Технология снятия документа с контроля. 
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6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

МОДУЛЬ 1 

Практическое занятие № 1 (4 часа) 

 

Тема: РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основополагающие законы дореволюционной России, регламентирующие 

документирование прохождения государственной гражданской службы.  

2. Законодательное регулирование документирования деятельности властных 

структур в советское время.  

3. Правовые основы государственного управления и государственной службы в 

современное время.  

4. Современные нормативные документы, регулирующие делопроизводство в системе 

государственной и муниципальной службы.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить конспект с выписками из действующих правовых актов, статьи которых 

содержат требования к ведению делопроизводства. 

2. Изучить типовые административные регламенты федеральных органов 

исполнительной власти, выделив разделы, касающиеся отдельных аспектов ведения 

делопроизводства.  

3. Разработать проект инструкции по делопроизводству государственного органа.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

Практическое занятие № 2 (8 часов) 6 часов 

 

Тема: ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Документация по организации труда в государственных органах власти.  

2. Порядок планирования работы федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления.  

3. Документирование проведения конкурсного отбора при поступлении на гражданскую 

службу и замещении должности гражданской службы.  

4. Представление сведений об имуществе и доходах государственными и 

муниципальными служащими. Форма декларации и справки о доходах.  

5. Требования к содержанию и оформлению должностного регламента государственного 

служащего и должностной инструкции муниципального служащего.  

6. Порядок оформления служебного контракта с государственным и муниципальным 

служащим.  

7. Требования к заполнению унифицированной формы № Т-2ГС (МС). Разделы личной 

карточки, порядок внесения записей.  

8. Требования к ведению личного дела государственного и муниципального служащего. 
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Состав личного дела.  

9. Оформление трудовой книжки государственного и муниципального служащего.  

10. Документирование перевода гражданского служащего на другую должность, 

временного перемещения.  

11. Оформление предоставления отпусков государственным гражданским служащим.  

12. Документальное оформление поощрений и взысканий в системе государственной и 

муниципальной службы.  

13. Комплекс документации по аттестации государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих.  

14. Оформление сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими.  

15. Документирование предоставления служебных командировок государственным и 

муниципальным служащим.  

16. Документирование увольнения государственных служащих. Заполнение учётных 

форм.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Оформить первичные учётные документы, фиксирующие приём на службу, перевод, 

предоставление отпуска, командирование, поощрение, увольнение, расторжение 

служебного контракта.  

2. Заполнить трудовую книжку государственного служащего.  

3. Составить и оформить личное дело государственного гражданского служащего.  

4. Разработать и оформить в установленном порядке проект должностного регламента 

на одну из должностей государственной гражданской службы конкретного органа 

государственной власти.   

 

Практическое занятие № 3 (4 часа) 
 

Тема: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Регламентация системы делопроизводства в ведомственных инструкциях и 

административных регламентах.  

2. Классификация документов федеральных органов исполнительной власти.  

3. Особенности государственной регистрации нормативно-правовых актов, издаваемых 

федеральными органами исполнительной власти.  

4. Значение типовых административных регламентов для ведения делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти.  

5. Особенности делопроизводства по обращениям граждан в государственные органы 

власти.  

6. Технологии обработки документов в федеральных органах исполнительной власти.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Оформить и представить реферат по делопроизводству федерального органа 

исполнительной власти.  

2. Составить конспект из материалов законодательства и ведомственных инструкций по 

вопросу ведения делопроизводства по обращениям граждан в государственные 

органы власти.  
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Практическое занятие № 4 (4 часа) 

 

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Структура, функции Государственной Думы Российской Федерации. 

2. Массивы документов, образующиеся в ходе деятельности Государственной Думы 

Российской Федерации.  

3. Функции Управления документационного обеспечения (УДО) по организации 

делопроизводства в Государственной Думе Российской Федерации.  

4. Регламент, инструкция по делопроизводству Государственной Думы Российской 

Федерации. 

5. Автоматизированные технологии, применяемые в делопроизводстве Государственной 

Думы Российской Федерации. 

6. Ведение делопроизводства в Тюменской областной думе.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить эссе по теме «Организация ведения делопроизводства в Государственной 

Думе Российской Федерации», «Организация ведения делопроизводства в Тюменской 

областной думе» или в других органах законодательной власти. 

2. Ответить на вопросы тестовых испытаний.  

3. Подготовить проект положения о структурном подразделении федерального органа 

исполнительной власти.  

 

МОДУЛЬ 3 

 

Практическое занятие № 5 (4 часа) 
 

Тема: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Регламентация делопроизводства в типовых инструкциях Верховного, арбитражного, 

областного, городского, районного суда.  

2. Организация работы с корреспонденцией в судах.  

3. Порядок регистрации исковых заявлений.  

4. Прохождение судебного дела и документов.  

5. Особенности работы с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного доступа.  

6. Учет и хранение печатей, штампов, бланков в судах.  

7. Группировка исполненных документов, оформление дел для передачи на архивное 

хранение.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить инструктивные материалы  по делопроизводству в судах. 

2. Рассмотреть виды исковых заявлений, оформить документы по заданиям 

преподавателя. 



 24 

Практическое занятие № 6 (4 часа) 

 

Тема: СЛУЖЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Регламентация порядка работы с документами в Таможенном кодексе, в типовых 

инструкциях.  

2. Система документации таможенного органа. Комплексы документов.  

3. Порядок создания и оформления таможенных документов.  

4. Корпоративная автоматизированная система управления документами в таможенной 

службе, её преимущества. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить конспект с извлечениями из Таможенного кодекса РФ, статьи которого 

называют какие-либо виды документов.  

2. Перечислить особенности ведения делопроизводства в таможенных органах.  

 

Практическое занятие № 7 (2 часа) 
 

Тема: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Особенности ведения делопроизводства в органах военного управления.  

2. Виды правовых актов, образующихся в деятельности воинских частей и учреждений.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить инструктивные материалы по теме занятия.  

2. Оформить документы по заданиям преподавателя. 

 

Практическое занятие № 8 (2 часа) 

 

Тема: ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕПИСКА 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Комплексы дипломатической переписки.  

2. Особенности служебного делопроизводства международного характера.  

3. Основные элементы дипломатического документа.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Оформить международное письмо, вербальную ноту, личную ноту.  

2. Определить отличительные характеристики документов: меморандум, 

международный договор.  
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Практическое занятие № 9 (2 часа) 

 

Тема: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Конфиденциальность, секретность информации в системе государственной службы.  

2. Организация ведения секретного делопроизводства.  

3. Назначение, содержание, оформление инструкции по конфиденциальному 

делопроизводству.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить законодательную регламентацию конфиденциального и секретного 

делопроизводства.  

2. Разработать проект инструкции по конфиденциальному делопроизводству.  

 

Практическое занятие № 10 (2 часа) 

 

Тема: КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Регламентация ведения контроля исполнения документов федеральных органов 

исполнительной власти в инструктивных материалах.  

2. Виды контроля. Особенности ведения промежуточного контроля.  

3. Формы учета поручений, исполнения документов, применяемых в системе 

государственной и муниципальной службы.  

4. Технология снятия документа с контроля.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучить правовые акты, регулирующие организацию эффективного контроля за 

соблюдением федеральными  органами власти, органами власти субъектов Федерации 

и их должностными лицами поручений и документов.  

2. Составить схему, отражающую технологическую цепочку операций специалистов по 

ведению контроля исполнения документов. 

 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

\ 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 5 

 
№ Модули и темы Виды СРС неделя 

семестра 
объем, час* кол-во баллов 

Обязательные Дополнительн

ые 
   

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1   1-6 14 0-30 

 Вводная лекция. 

Предмет, задачи 

курса. Источники, 
литература 

работа с 

литературой, 

источниками 

работа с 

электронным 

практикумом 
   

1 История 

документирования 

прохождения 

службы в 

государственных 

учреждениях XVI 

– начала ХХ вв.  

работа с 

литературой, 

источниками, 

составление 

конспекта, эссе и 

др. формы 

работы 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка 

реферата 1 6 0-9 

2 Документировани

е прохождения 

государственной 

службы в 

советский период 

работа с 

литературой, 

источниками, 

составление 

конспекта 

работа с 

электронным 

практикумом 2-3 4 0-6 

3 Регламентация 

документирования 
прохождения 

государственной и 

муниципальной 

службы в 

действующих 

законодательных 

и нормативных 

актах 

собеседование, 

составление эссе 
на тему 

«Законодательно

е регулирование 

и нормативно-

методическое 

обеспечение 

делопроизводств

а в системе 

государственной 

и 

муниципальной 
службы» 

проект 

инструкции по 
делопроизводс

тву в 

государственн

ых органах, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

4-6 4 0-15 

 Всего    14 0-30 

 Модуль 2   7-12 13 0-30 

4 Документировани

е трудовых 

отношений в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы 

оформление 

первичных 

учетных 

кадровых 

документов, 

подготовка 

конспекта 

проект 

должностного 

регламента 

7 8 0-10 

5 Делопроизводство 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

оформление 

документов, 

собеседование, 

подготовка 

презентаций 

проект 

положения 

структурного 

подразделения 

федерального 
органа 

исполнительно

й власти 

8-10 6 0-11 

6 Организация 

делопроизводства 

в Государственной 

составление эссе 

по теме 

«Делопроизводс

подготовка к 

тестированию 11-12 6 0-9 
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Думе Российской 

Федерации 

тво 

Государственной 

Думы 

Российской 

Федерации», 

собеседование 

 Всего    20 0-30 

 Модуль 3   13-18   

7 Делопроизводство 

в судах 

собеседование, 

оформление 

документов 

подготовка 

доклада 13 6 0-15 

8 Служебное 

делопроизводство 

в таможенных 
органах 

составление 

конспекта 

работа с 

дополнительно

й литературой 
и 

электронными 

ресурсами 

14 4 0-8 

9 Делопроизводство 

в военных частях 

и учреждениях 

составление 

перечня 

документов 

работа с 

дополнительно

й литературой 

и 

электронными 

ресурсами 

15 4 0-5 

10 Дипломатический 

протокол и 

международная 

переписка 

оформление 

документов 

работа с 

дополнительно

й литературой 

и 
электронными 

ресурсами 

16 2 0-5 

11 Особенности 

ведения 

конфиденциальног

о 

делопроизводства 

работа с 

литературой, 

источниками 

проект 

инструкции по 

конфиденциаль

ному 

делопроизводс

тву 

17 2 0-5 

12 Контроль в 

системе 

делопроизводства 

органов 

государственной и 

муниципальной 
власти 

работа с 

литературой, 

источниками 

разработка 

форм 

документов 

для ведения 

контроля 

исполнения 
документов и 

поручений 

18 2 0-2 

 Всего    20 0-40 

 ИТОГО    54 0-100 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 6 

Заочная форма обучения 

 

№ Темы Виды СРС объем, 

час* 

Обязательные Дополнительные  

1 2 3 4 5 

 Вводная лекция. Предмет, 

задачи курса. Источники, 

литература 

работа с литературой, 

источниками 

работа с дополнительной 

литературой и 

электронными ресурсами 

2 

1 История документирования 

прохождения службы в 

работа с литературой, 

источниками, составление 

подготовка к 

тестированию, подготовка 
5 
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государственных учреждениях 

XVI – начала ХХ вв.  

конспекта, эссе и др. формы 

работы 

реферата 

2 Документирование 

прохождения государственной 

службы в советский период 

работа с литературой, 

источниками, составление 

конспекта 

работа с дополнительной 

литературой и 

электронными ресурсами 

13 

3 Регламентация 

документирования 

прохождения государственной 

и муниципальной службы в 

действующих 

законодательных и 

нормативных актах 

собеседование, составление эссе 

на тему «Законодательное 

регулирование и нормативно-

методическое обеспечение 

делопроизводства в системе 

государственной и 

муниципальной службы» 

проект инструкции по 

делопроизводству в 

государственных органах, 

подготовка к контрольной 

работе 

13 

4 Документирование трудовых 
отношений в системе 

государственной и 

муниципальной службы 

оформление первичных учетных 
кадровых документов, 

подготовка конспекта 

проект должностного 
регламента 

12 

5 Делопроизводство 

федеральных органов 

исполнительной власти 

оформление документов, 

собеседование, подготовка 

презентаций 

проект положения 

структурного 

подразделения 

федерального органа 

исполнительной власти 

12 

6 Организация 

делопроизводства в 

Государственной Думе 

Российской Федерации 

составление эссе по теме 

«Делопроизводство 

Государственной Думы 

Российской Федерации», 

собеседование 

подготовка к тестированию 

10 

7 Делопроизводство в судах собеседование, оформление 
документов 

подготовка доклада 
8 

8 Служебное делопроизводство 

в таможенных органах 

составление конспекта работа с дополнительной 

литературой и 

электронными ресурсами 

4 

9 Делопроизводство в воинских 

частях и учреждениях 

составление перечня документов работа с дополнительной 

литературой и 

электронными ресурсами 

4 

10 Дипломатический протокол и 

международная переписка 

оформление документов работа с дополнительной 

литературой и 

электронными ресурсами 

5 

11 Особенности ведения 

конфиденциального 

делопроизводства 

работа с литературой, 

источниками 

проект инструкции по 

конфиденциальному 

делопроизводству 

5 

12 Контроль в системе 

делопроизводства органов 

государственной и 
муниципальной власти 

работа с литературой, 

источниками 

разработка форм 

документов для ведения 

контроля исполнения 
документов и поручений 

5 

 ИТОГО   96 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 7 

Код 

компете

нции 

Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ОПК-1 
 

          

   Б1.Б.11 Математика +        

   Б1.Б.12 Административное право  +       

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.Б.21 Источниковедение   +      

   Б1.Б.25 Трудовое право     +    

   Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

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

   Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

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

муниципальной службы 

     +   

   Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

   Б1.В.ДВ.3.2 
Математические методы в гуманитарных 

исследованиях 

    +    

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы управления 

организаций 

       + 

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

   Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

   Б1.В.ДВ.7.1 
Организационно-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

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

переписка с зарубежными партнерами 

   +     

  
 

Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание документа 

 +       

  
 

Б1.В.ДВ.10.2 
Библиография 

 +       

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ОПК-2 
 

          

   Б1.Б.20 
Информационные технологии в документационном 

обеспечение управления и архивном деле 

      +  

   Б1.Б.24 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 

    + +   

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

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы управления 

организаций 

       + 

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 

подготовки) 

       + 

ПК-3 
 

          

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

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

     +   
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   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

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

граждан 

      +  

   Б1.В.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 
Организационно-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

      +  

   Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания       +  

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

переписка с зарубежными партнерами 

   +     

  
 

Б1.В.ДВ.11.2 
Развитие формуляра документа 

 +       

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

   ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 
подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация (Выпускная 

квалификационная работа) 

       + 

ПК-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 

     +   



 31 

   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 
Организационно-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

      +  

   Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания       +  

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

переписка с зарубежными партнерами 

   +     

   Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

  
 

Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности офиса 

    +    

  
 

Б1.В.ДВ.14.2 
Организация работы офиса 

    +    

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

 
Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

ПК-20 
 

          

   Б1.Б.22 
Кадровое делопроизводство и архивы документов 

по личному составу 

       + 

   Б1.Б.24 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 

    + +   

   Б1.В.ОД.10 
Государственные муниципальные и ведомственные 

архивы 

     +   

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

муниципальной службы 

     +   

   Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого исследования и 

рационализации ДОУ 

     +   

   Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности и делопроизводства 

негосударственных организаций 

      +  

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

граждан 

      +  

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по направлению 

подготовки) 

       + 

 
 Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки   +      

ПК-32 
 

          

   Б1.Б.13 Архивное право     +    

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.Б.18 
Информационная безопасность и защита 

информации 

      +  

   Б1.Б.19 Информационное право    +     

   Б1.Б.24 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 

    + +   

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

   Б1.В.ОД.10 
Государственные муниципальные и ведомственные 

архивы 

     +   
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   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 
Организационно-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности комиссии по 

трудовым спорам 

      +  

   Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты трудовых прав 

работников 

      +  

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

 
 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   +      

ПК-36 
 

          

   Б1.Б.22 
Кадровое делопроизводство и архивы документов 

по личному составу 

       + 

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

муниципальной службы 

     +   

   Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий       +  

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

регулированию в трудовых коллективах 

       + 

   Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

   Б1.В.ОД.22 
Должностной состав и функции службы управления 

персоналом 

      +  

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности комиссии по 

трудовым спорам 

      +  

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

      +  

ПК-38 
 

          

   Б1.Б.18 
Информационная безопасность и защита 

информации 

      +  

 
 Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы документов 

по личному составу 

       + 

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

муниципальной службы 

     +   

   Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий       +  

   Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

   Б1.В.ОД.19 Организация деятельности и делопроизводства       +  
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негосударственных организаций 

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности комиссии по 

трудовым спорам 

      +  

   Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты трудовых прав 

работников 

      +  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 8 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий         

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знать: 

основные 

теоретические 

положения в 

сфере ДОУ 

Знать: 

порядок ведения 

общего и 

кадрового 

делопроизводства 

Знать: 

основные методы 

анализа  и 

направления 

совершенствования 
делопроизводства 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

подготовка 

презентаций 

Уметь: 

применять 

теоретические 

знания для 

проведения 

анализа 

практики 

ведения 

делопроизводств

а в органах 

государственной 
и 

муниципальной 

службы 

Уметь: 

оформить 

основные виды 

служебных видов 

документов 

Уметь: 

применять методы 

анализа для 

изучения 

особенностей 

ведения 

делопроизводства в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Анализ документов, 

положений, 

регламентов 

Владеть: 

навыками 

проведения 

анализа 

специфики 

делопроизводств

а в органах 

государственной 

и 

муниципальной 
службах 

Владеть: 

навыками 

оформления 

инструкций, 

положений, 

регламентов, 

первичных 

учетных кадровых 

документов 

Владеть: 

навыками  

разработки 

административных 

регламентов 

Практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Проект 

должностного 

регламента, 

оформление 

документов, 

положений, 

инструкций 

регламентов 

ОПК-4 Знать: 

правила 

составления 

библиографичес

кого описания 

Знать: 

возможности 

компьютерной 

техники для 

поиска 

источников и 

литературы 

Знать: 

информационные 

технологии по 

поиску источников 

и литературы 

использованию баз 

данных 

Самостоятельная 

работа 

Библиографический 

обзор, реферат, 

доклад 

Уметь: 

оформлять 

список 

источников и 

литературы  в 

Уметь: 

систематизировать

, составлять 

список 

источников и 

Уметь: 

осуществлять поиск 

законодательных 

актов, 

нормативных, 

Самостоятельная 

работа 

Библиографический 

обзор, реферат. 
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соответствии с 

требованиями 

ГОСТов 

литературы к 

докладам и 

рефератам 

нормативно – 

методических 

документов в 

правовых системах 

Владеть: 

навыками 

составления 

аннотаций к 

правовым актам, 

статьям научно – 

практического 
характера 

Владеть: 

навыками 

структурирования 

правовой базы 

ДОУ и архивного 

дела 

Владеть: 

навыками анализа 

источников и 

литературы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, эссе, 

реферат 

ПК-3 Знать: 

терминологическ

ие правовые 

проблемы в 

сфере 

делопроизводств

а и архивного 

дела 

Знать: 

основные 

проблемы в сфере 

ДОУ 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Знать: 

основные проблемы  

электронного 

документооборота и 

межведомственного 

взаимодействия 

ФОИВ 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тест, собеседование 

Уметь: 

использовать и 

сравнивать 

толкование 
терминов в 

сфере ДОУ и 

архивного дела 

Уметь: 

формировать 

основные 

проблемы ведения 
делопроизводства 

в современных 

учреждениях 

Уметь: 

определять задачи 

совершенствования 

делопроизводства 

Практические 

занятия 

Тест, собеседование 

Владеть: 

навыками 

формулирования 

основных 

проблем в сфере 

ДОУ конкретных 

органов власти 

Владеть: 

навыками 

выполнения 

заданий,  

связанных с 

анализом 

корпоративных 

систем ДОУ 

различных ФОИВ 

Владеть: 

знаниями 

особенностей 

смешанного 

документооборота  

для проведения 

анализа состояния  

современного 

делопроизводства 

госучреждений 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Групповая 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций 

ПК-4 Знать: 
основные 

справочно-

правовые 

системы 

Знать: 
возможности 

электронных 

библиотек 

информационного 

центра ТюмГУ 

Знать: 
основные интернет 

–ресурсы, 

необходимые для 

подготовки к 

занятиям 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

Составление 
докладов, эссе  

Уметь: 

выполнять 

задания по 

поиску 

законодательных 

актов, 

нормативно – 
методических 

документов 

Уметь: 

использовать 

основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендуемую 

для изучения тем 

Уметь: 

выполнять объем 

заданий по поиску, 

подбору, 

систематизации 

литературы с целью 

проведения научно 
– 

исследовательской  

работы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

сообщений по теме 

Владеть: 

навыков поиска 

законодательных 

актов и 

изменений к ним 

Владеть: 

методикой отбора 

необходимых 

источников 

информации по 

определенной 

теме 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

поиска и анализа 

источников и 

литературы по 

темам дисциплины 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, рефераты 

ПК-19 Знать: 

требования к 

оформлению 

Знать: 

структуру,  

содержанию 

Знать: 

порядок 

составления, 

Практические 

занятия,  

самостоятельная 

Тестирование, 

собеседование 
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реквизитов 

служебных 

документов 

служебных 

документов 

оформления, 

визирования, 

удостоверения 

документов 

работа 

Уметь: 

использовать 

теоретические 

решения при 

анализе 

документов 

Уметь: 

видеть ошибки и 

неточности в 

оформлении 

документов 

Уметь: 

оформлять разные 

виды документов 

Практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

Анализ документов, 

оформление 

документов 

Владеть: 

навыками 
анализа и 

редактирования 

служебных 

документов,  

используя 

документоведчес

кую 

терминологию 

Владеть: 

навыками 
унификации 

текстов 

служебных 

документов 

Владеть: 

навыками 
определения вида и 

содержания 

документов 

Практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

Письменный анализ 

документов 

ПК-20 

 

Знать: 

законодательные 

акты, 

регламентирующ
ие работу с 

документами в 

системе 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

Знать: 

нормативно – 

методические 

акты, 
регламентирующи

е 

делопроизводство 

в системе 

государственной, 

муниципальной 

службы 

Знать: 

эволюцию 

правового 

регулирования 
документирования 

прохождения 

госслужбы в 

России, изменение 

технологий работы  

с документами 

Лекции, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 
работа 

Составление 

конспекта, эссе 

Уметь: 

выделить 

основные 

направления, 

регулируемые 

законодательств
ом в сфере ДОУ 

и архивного 

хранения 

документов 

Уметь: 

 применять 

нормативно – 

методические 

акты для 

выявления  
специфики 

делопроизводства 

в системе   

госслужбе 

Уметь: 

сравнивать 

практику ведения 

делопроизводства, с 

положениями,  

зафиксированными 
в нормативно – 

методических актах 

Лекции, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

 Устные ответы на 

занятиях, реферат 

Владеть: 

 навыками 

анализа 

положений 

законодательства 

регулирующих  

делопроизводств

о, использования 
их на всех этапах 

работы с 

документами 

Владеть: 

навыками 

применения 

нормативно – 

методических 

актов  для 

определения 

состава  
документации в 

системе 

госслужбы, 

организации 

работы с 

документами 

Владеть: 

знаниями в области 

истории 

документирования 

прохождения 

службы в 

государственных 

учреждениях, 
правовых  актов ,  

регулирующих 

госслужбу и 

делопроизводство в 

xvi – xxi вв.  

Лекции, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

 Собеседование, 

эссе, контрольная 

работа 

ПК- 32 Знать: 

законодательные 

и нормативно – 

методические 

акты, 

регламентируем

ые  ДОУ в 
системе 

Знать: 

законодательные 

акты, нормативно 

– методические 

документы по 

ведению 

делопроизводства 
в ФОИВ 

Знать: 

практику 

использования 

правовых актов для 

проектирования 

документов 

Лекции, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 
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государственной, 

муниципальной 

службы 

Уметь: 

различать 

уровни 

правового 

регулирования в 

сфере ДОУ 

Уметь: 

группировать 

законодательства, 

нормативно – 

методические 

акты  в 

иерархической 

последовательност
и 

Уметь: 

различать сферы 

распространения 

правовых актов 

смежных областей 

Лекции, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

презентаций, 

групповые 

практические 

задания 

Владеть: 

навыками 

анализа 

нормативно – 

методических 

актов по 

делопроизводств

у и архивному 

делу 

Владеть: 

выявлять 

несоответствие 

текстов 

документов 

требованиям 

нормативно – 

методических 

актов 

Владеть: 

навыками 

применения 

правовых актов в 

процессе 

подготовки заданий 

Лекция, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

 

Анализ содержания 

регламентов, 

положений, 

инструкций 

ПК- 36 Знать: 

положения 

федерального и 
регионального 

законодательства 

в сфере 

документирован

ия трудовых 

отношений 

Знать: 

состав кадровой 

документации 

Знать: 

оформлять 

кадровые 
документы 

Практические 

занятия,  

самостоятельная 
работа 

Конспект, 

собеседование, 

реферат, 
контрольная работа 

Уметь: 

определять 

основные 

комплексы 

кадровой 

документации 

Уметь: 

определять состав 

документов по 

кадровым 

процедурам 

Уметь: 

оформлять 

кадровые 

документы 

Практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

Устный  опрос, 

доклад, задание по 

оформлению 

документов 

Владеть: 

навыками 
определения 

состава кадровой 

документации, 

анализа 

документов 

учреждений 

Владеть: 

навыками 
оформление 

должностных 

регламентов, 

положений 

Владеть: 

навыками 
оформления 

первичной, учетной 

кадровой 

документации 

Практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

Анализ оформления 

документов 

ПК-38 Знать: 

уровни 

конфиденциальн

ости  

информации в 

системе 
государственной 

службы 

Знать: 

правовое 

регулирование в 

области 

ограничения 

доступа  к 
информации 

Знать: 

особенности работы 

с документами 

ограниченного 

доступа 

Лекции, 

практические 

занятия 

Конспект, 

собеседование, тест 

Уметь: 

выполнять 

технологические 

операции  с 

конфиденциальн

ыми 

документами 

Уметь: 

анализировать 

правовую 

регламентацию  

конфиденциальног

о и секретного 

делопроизводства 

Уметь: 

анализировать 

инструкцию по 

конфиденциальному 

делопроизводству 

Практические 

занятия 

Анализ положений, 

инструкций 

Владеть: 

навыками 

обработки 

конфиденциальн

Владеть: 

навыками работы 

с документами, 

содержащими 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

инструкции по 

Самостоятельная 

работа 

Разработка проекта 

инструкций по 

конфиденциальному  

делопроизводству 
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ых документов персональные 

данные 

конфиденциальному 

делопроизводству 

 

 

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 к зачёту 

 

1. История документирования прохождения службы в государственных учреждениях 

XV – начала XX вв. 

2. Документирование прохождения государственной службы в современной России. 

Влияние вида государственной службы на документирование. 

3. Регламентация документирования прохождения государственной службы в 

действующих законодательных и нормативных актах. 

4. Документирование отношений между госслужащим и его работодателем – 

государством по поводу исполнения работником его обязанностей. 

5. Регулирование государственной службы в актах субъектов Федерации (на примере 

конкретных субъектов). 

6. Документирование прохождения государственной службы в аппаратах федеральных 

органов государственной власти и иных федеральных государственных органов. 

7. Делопроизводство в федеральных органах исполнительной власти: регламентация 

ведения делопроизводства; состав документов; организация работы с документацией. 

8. Требования к подготовке и представлению проектов законодательных и нормативных 

актов. 

9. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов федерального 

органа исполнительной власти. 

10. Специфика управленческих документов органов государственной власти. 

11. Документирование профессиональной деятельности лиц, замещающих должности в 

аппаратах государственных органов субъектов РФ (в органах представительной, 

исполнительной и судебной власти).  

12. Особенности документирования специальных видов государственной службы: военной, 

дипломатической, налоговой, правозащитной (в аппарате уполномоченного по правам 

человека) и др.  

13. Делопроизводство в таможенных органах.  

14. Особенности ведения делопроизводства в судах.  

15. Особенности делопроизводства и документооборота в Государственной Думе 

Российской Федерации.  

16. Служебное делопроизводство и дипломатическая переписка в международных 

отношениях.  

17. Секретное и конфиденциальное делопроизводство органов государственной власти.  

18. Контроль в системе документооборота органов государственной власти.  

19. Документирование прохождения государственной службы в государственных органах 

Тюменской области.  

20. Законодательная регламентация документирования прохождения муниципальной 

государственной службы.  

21. Документирование прохождения муниципальной службы в Тюменской области, 

ЯНАО и ХМАО.  

22. Оформление организации труда работников государственной службы и 

муниципальных учреждений. 

23. Оформление приёма на работу, перевода, государственных и муниципальных 
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служащих. 

24. Оформление предоставления отпусков,  государственных и муниципальных 

служащих. 

25. Оформление увольнения государственных и муниципальных служащих. 

26. Оформление поощрений государственных и муниципальных служащих. 

27. Документирование распорядительной деятельности в органах государственной 

власти. 

28. Документирование предоставления копий справок  государственным служащим. 

29. Особенности оформления, ведения и хранения личного дела государственного 

служащего, муниципального служащего. 

30. Документирование коллегиальной деятельности в системе государственной службы.  

31. Организация работы с письменными обращениями граждан в администрациях 

органов власти.  

32. Организация работы по составлению номенклатур дел, формированию дел, 

проведению экспертизы ценности документов в администрациях органов власти.  

33. Подготовка к передаче и порядок передачи дел в администрациях органов власти.  

34. Документирование прохождения аттестации государственных и муниципальных 

служащих.  

35. Учёт и анализ движения кадров в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Темы рефератов 

 

1. Документирование прохождения службы в государственных учреждениях 

дореволюционной России. 

2. Документирование прохождения государственной службы в системе МВД. 

3. Требования к подготовке и представлению проектов законодательных и нормативных 

актов. 

4. Делопроизводство в Тюменской областной думе. 

5. Делопроизводство в налоговой службе. 

6. Особенности оформления ведения и хранения личного дела государственного 

служащего. 

7. Информационная система Совета Федерации. 

8. Оформление поощрений государственных и муниципальных служащих. 

9. Документирование аттестации в системе государственной и муниципальной службы. 

10. Делопроизводство в аппарате уполномоченного по правам человека. 

11. Электронное Правительство: задачи и перспективы.  

12. Электронный документооборот федерального органа исполнительной власти.  

13. Автоматизированные технологии в работе делопроизводственных служб  

представительных органов власти.  

14. Ведение делопроизводства в аппарате Верховного Суда Российской Федерации.  

15. Делопроизводство арбитражного суда Российской Федерации.  

16. Судебное делопроизводство в Верховных Судах республик, краевых и областных 

судах, автономных округов.  

17. Документирование предоставления государственных услуг или выполнения 

государственных функций.  

18. Организация работы с обращениями граждан в федеральном органе исполнительной 

власти.  

19. Порядок работы с персональными данными федеральных государственных служащих.  

20. Использование Перечня типовых документов с указанием сроков хранения 

документов в делопроизводстве и архивах органов государственной власти.  

21. Регламентация документирования прохождения государственной службы в правовых 

актах России XVIII века.  
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22. Комплекс документации о прохождении государственной службы в XIX веке.  

23. Ведение секретного и конфиденциального делопроизводства в органах власти  первой 

половины XX века. 

24. Правовое регулирование ведения делопроизводства  в государственных учреждениях 

советского периода.  

25. Знание административных регламентов для ведения делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти.  

26. Автоматизация делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 

27.  Документирование предоставления служебных командировок госслужащим.  

28. Типовые сроки хранения и подготовка документов к архивному хранению в 

федеральных органах исполнительной власти.  

29. Виды контроля исполнения документов в органах государственной власти.  

30. Муниципальные инструкции по делопроизводству.  

31. Требования к должностному регламенту государственного служащего.   

 

Темы докладов 

 

1. Делопроизводство в Верховном суде Российской Федерации.  

2. Делопроизводство в областных, городских, районных судах.  

3. Делопроизводство в арбитражных судах Российской Федерации.  

4. Особенности работы с обращениями граждан в судах.  

 

Темы эссе 

 

1. История документирования прохождения службы в государственных учреждениях 

дореволюционной России.  

2. История документирования прохождения службы в советских государственных 

учреждениях.  

3. Правовая регламентация документирования прохождения государственной 

гражданской службы.  

4. Правовая регламентация документирования прохождения муниципальной службы.  

5. Организация делопроизводства в Государственной Думе Российской Федерации.  

6. Организация делопроизводства в Тюменской областной Думе.  

 

Виды и формы самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная аудиторная работа студентов  осуществляется в формах:  

 

 контрольная работа;  

 анализ документов;  

 редактирование документов; 

 коллективное выполнение практических заданий по группам (5 человек);  

 поиск необходимой информации;  

 обсуждение и анализ проблем в области делопроизводства 

 

 Виды самостоятельной внеаудиторной работы:  

 

 подготовка докладов, сообщений, библиографических списков, эссе, конспектов, 

презентаций;  

 выполнение проектов документов;  

 ответы на вопросы для самопроверки и др.  

Тематика контрольных работ 



 40 

 

1. Документирование прохождения государственной службы в современной России. 

Влияние вида государственной службы на документирование. 

2. Документирование отношений между госслужащим и его работодателем – 

государством по поводу исполнения работником его обязанностей. 

3. Регулирование государственной службы в актах субъектов Федерации (на примере 

конкретных субъектов). 

4. Специфика управленческих документов органов государственной власти. 

5. Документирование профессиональной деятельности лиц, замещающих должности в 

аппаратах государственных органов субъектов РФ (в органах представительной, 

исполнительной и судебной власти).  

6. Документирование прохождения государственной службы в государственных органах 

Тюменской области.  

7. Документирование прохождения муниципальной службы в Тюменской области, 

ЯНАО и ХМАО.  

8. Оформление организации труда работников государственной службы и 

муниципальных учреждений. 

9. Учёт и анализ движения кадров в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Примерный тест для самоконтроля 

 

1. Гражданская служба в России XVIII в. регламентировалась _____ 1720 года. 

1) Соборным уложением 

2) указом царя 

3) указом коллегии  

4) Генеральным регламентом 

2. Процессы документирования отражены в главе «______» Федерального закона 

Российской Федерации «Об общих принципах местного самоуправления».  

1) «Органы местного самоуправления» 

2) «Особенности организации МС» 

3) «Муниципальные правовые акты» 

4) «Принципы территориальной организации МС» 

3. Гражданским служащим, замещающим главные и высшие должности, 

предоставляется основной и дополнительный оплачиваемый ежегодный  отпуск, 

не превышающий ____ дней.  

1) 45 

2) 35 

3) 40 

4) 50 

4.  
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1) организация деятельности аппарата Государственной Думы РФ 

2) ведение кадрового делопроизводства 

3) принятие законов  

4) прием, учет, отправка служебных документов 

5. Контроль за правильностью формирования дел, нарядов и производств в 

подразделениях суда осуществляют(ет): 

1) руководители подразделений 

2) инспектор отдела кадров 

3) руководитель архива 

4) документовед 

 

6. Генеральный регламент был издан 28 февраля ______ года. 

1) 1830 

2) 1917 

3) 1720 

4) 1832 

7. Порядок работы с персональными данными госслужащих регламентируют 

Федеральные законы Российской Федерации «О государственной гражданской 

службе в РФ» и: 

1) «О персональных данных» 

2) «О системе государственной службы» 

3) «О государственной тайне» 

4) «Об электронной подписи» 

8. Продолжительность одной части ежегодного оплачиваемого отпуска 

госслужащего не должен быть ______ календарных дней. 

1) более 20 

2) менее 14 

3) более 14 

4) менее 10 
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1) в почтовых отправлениях 

2) во врачебной деятельности 

3) в области оперативно-розыскной деятельности 

4) в коммерческой деятельности 

 

10.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Курс состоит из лекционных, практических и индивидуальных занятий, 

самостоятельной работы студентов и завершается итоговым зачётом и выполнением 

индивидуальных заданий (подготовка рефератов, разработка инструкций и прочее) по 

данной дисциплине. Для комплексной оценки освоения учебного материала предлагается 

промежуточный контроль (тесты, конспекты, контрольные работы по темам дисциплины). 

Проведение промежуточной аттестации (зачет) для очной формы обучения 

предусматривает: 

 собеседование по теоретическим вопросам зачета; 

 аттестационное тестирование; 

 защита проекта документа; 

 выполнение контрольной работы; 

 сдача текста реферата.  

Проведение промежуточной аттестации (зачет) для заочной формы обучения 

предусматривает: 

 собеседование по теоретическим вопросам зачета; 

 выступление с докладом; 

 сдача реферата; 

 выполнение контрольной работы; 

 аттестационное тестирование.  

Оценивание итогов выполнения заданий студентов очной формы обучения 

осуществляется по бальной системе (100 баллов). Для получения зачета необходимо набрать 

61 балл. Преподаватель фиксирует итоги оценки знаний по модулям в журнале. По каждому 

модулю во время контрольных недель (всего их три за семестр) выставляются баллы в 

специально предусмотренный лист учета знаний студентов.  

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В обучении студентов используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: при чтении лекций практикуются презентации; для практических занятий 

применяются интернет-ресурсы. В ходе практических занятий проводятся дискуссии по 

вопросам внедрения межведомственного электронного документооборота в деятельность 

федеральных органов исполнительной власти. В процессе самостоятельной работы и во 

время практических занятий студенты изучают административные и должностные 

регламенты, положения, инструкции действующих ФОИВ, учатся их анализировать, выделяя 

достоинства и недочеты. Многосторонняя коммуникация студентов осуществляется через 

внедрения преподавателем групповых заданий (группа 3-4 студента) для подготовки 

презентаций, разработки проектов документов. Такие формы обучения  предполагают 

включение каждого студента в коллективную деятельность. Развиваются практические 

навыки по ведению делопроизводства.  
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Проводятся занятия, куда приглашаются специалисты-практики из органов 

государственной власти, например из многофункционального центра оказания 

государственных услуг. Таким образом осуществляются  коммуникативные контакты с 

представителями учреждений. 

Задания преподавателя, которые направлены на развитие практических навыков, 

носят творческий характер. Практикуется коллективная оценка самими студентами качества  

выполнения заданий. Подготовка доклада сопровождается разработкой слайдов  для 

презентаций. 

С целью реализации компетентного подхода к подготовке студентов в учебном 

процессе предусматриваются различные виды учебной работы: чтение лекций с 

использованием презентаций, проведение практических занятий в компьютерных классах. 

Планируется приглашение специалистов-практиков, работающих в системе государственной 

гражданской и муниципальной службы для обсуждения актуальных проблем в области 

документационного обеспечения управления. Организуются тематические дискуссии.  

В интерактивной форме планируется проведение практических занятий по темам 

«Документирование трудовых отношений в системе государственной и муниципальной 

службе» (круглый стол по проблемам ведения кадрового делопроизводства с приглашением 

специалистов); «Делопроизводство в судах» (обсуждение особенностей ведения 

административного и судебного делопроизводства); «Организация делопроизводства в 

Государственной Думе Российской Федерации» (подготовка групповых презентаций); 

«Регламентация документирования прохождения государственной и муниципальной службы 

в законодательных и нормативных актах» (проведение занятия, выполнение заданий, работа 

с электронной хрестоматией в компьютерном классе). 

Преподаватель проводит индивидуальные и групповые консультации по заданиям 

выполнения студентами самостоятельной работы, контролируется сдачу отчетности в 

установленные сроки. Поощряется творческий подход к выполнению заданий, участие в 

научно-исследовательской работе и студенческих научных конференциях, конкурсах.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

12.1 ИСТОЧНИКИ 

 

1. Основные источники 

 

1.1 Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». URL: http://consultant.ru (дата обращения 13.05.2015).  

1.2 Федеральный закон Российской Федерации от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 17.07.2009). URL: 

http://consultant.ru (дата обращения 11.05.2015).  

1.3 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  2004.  № 20.  Ст. 223. 

 

 

2. Дополнительные источники 

 

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2010) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. №19. Ст. 2060.  
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2.2 Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2005. № 6. Ст. 437. 

2.3 Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 6. Ст. 438. 

2.4 Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 6. Ст. 439. 

2.5 Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2005 г.  № 667-р «Об утверждении формы 

анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 

службу в Российской Федерации» (ред. от 16.10.2007). URL: http://consultant.ru (дата 

обращения 13.05.2015).  

2.6 Положение об особенностях направления работников в служебные командировки. Утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749. URL: 

http://consultant.ru (дата обращения 13.05.2015).  

2.7 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477. URL: http:// www.consultant.ru 

(дата обращения 13.05.2015). 

2.8 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. Утв. приказом Росархива от 23.12.2009 № 

76. URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения 13.05.2015). 

2.9 Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2005 г. № 679 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 47. 

Ст. 4933. 

2.10 Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. Утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 4. Ст. 305. 

2.11 Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти. 

Утв. постановлением Правительства от 28 июля 2005 г. №  452 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2005. № 31. Ст. 3233. 

 

12.2 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Основная литература 

 

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

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

www.biblioclub.rupage=book_view&book_id=137706 (дата обращения 12.04.2015). 

1.2 Кабашов С. Ю. Организация общего  и специального делопроизводства в органах 

местного самоуправления: учебное пособие для студентов вузов. М.: Инфра-М, 2013. 

1.3 Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство  

(Электронный ресурс): Учебник для бакалавров. М.: Юрайт  – 2014. –575 с. 

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1 Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления/ Т. А. Быкова, Л. В. 

Санкина. М.: ИНФРА-М, 2011. 

2.2 Осейчук В. И. Государственная служба/ В. И. Осейчук. Тюмень: ТюмГУ, 2010. 
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2.3 Кибанов А. Я. Кадровая политика и стратегия управления / А. Я. Кибанов, Л. В. 

Ивановская. М.: Проспект, 2013. 

2.4 Басаков М. И. Документационное обеспечение управления / с основами 

архивоведения. М.: КНОРУС., 2013. 

2.5 Кудрявцев Н. В. Кадровое делопроизводство и архивы по личному составу / Н. В. 

Кудрявцев, Т. В. Лысова. Тюмень: ТюмГУ, 2013. 

2.6 Ужахова Л. В. Управление персоналом. Тюмень: ТюмГУ, 2013. 

 
12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Википедия. http://www.wikipedia.org 

2. Глоссарий. http://www.glossary.ru 

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

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

5. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru 

6. Официальный портал Тюменской областной Думы.  http://www.duma72.ru 

7. Официальный сайт «Архивы России» http://www.rusarchives.ru 

8. Официальный сайт ВНИИДАД. http://www.vniidad.ru 

9. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 

http://www.duma.gov.ru 

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

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

12. Руниверс. http://www.runivers.ru 

13. Электронный архив Тюменской области. http://www.archiv.72to.ru 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Для освоения дисциплины студенты используют информационно-правовые порталы 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС, отраслевые порталы Росархива, ВНИИДАД. 

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

образовательную среду Тюменского государственного университета, включающую в себя 

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

изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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) 
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Ознакомившись с программой курса студенты приступают к подбору источников и 

литературы по темам дисциплины: сначала изучаются общие работы по делопроизводству, 

затем анализируются статьи, опубликованные в профильных периодических изданиях. В 

процессе изучения литературы студенты составляют библиографические описание 

документов, аннотации статей, а из правовых актов делают извлечения и оформляют 

конспект (можно в табличной форме). Задания для самостоятельной работы содержатся в 

разделе УМК, посвященной тематике практических занятий.  и в таблице по видам и формам 

самостоятельной работы студентов. Преподаватель осуществляет контроль за подготовкой 

студентов, проводит устный опрос, проверку документов. Студенты могут предлагать свои 

вопросы, интересные для обсуждения.  

По итогам изучения дисциплины необходимо оформить реферат, представить все 

письменные задания.  
 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 2015/ 2016  учебный год 

 

Дополнительные источники для подготовки эссе, рефератов, докладов и других заданий для 

самостоятельной работы 

1.1 Закон Тюменской области от 07 марта 2003 г. № 121 «О порядке подготовки, принятия и 

действия нормативных правовых актов Тюменской области» // Вестник Тюменской 

областной Думы. 2003. № 4.  

1.2 Закон Тюменской области от 23 мая 1995 г. № 3 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» (с изм. от 13.01.2001) // Тюменские известия. 1995. 21 июня. № 114.  

1.3 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 сентября 1995 г. № 8-оз 

«О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.12.2008). 

URL: http://www.admhmao.ru (дата доступа 29.12.2010). Приказ МВД Российской 

Федерации от 26 декабря 2006 г. № 987 «О документационном обеспечении управления в 

системе органов внутренних дел Российской Федерации». URL: http://consultant.ru (дата 

обращения  13.05.2015).  

1.4 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 октября 2003 г. № 41-ЗАО «О гербе 

Ямало-Ненецкого автономного округа» (в ред. от 24.03.2010). URL: 

http://www.adm.yanao.ru (дата обращения  13.05.2015). 

1.5 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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