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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 2 курса магистерской 

программы «Документационное обеспечение управления» направления 

«Документоведение и архивоведение».  

Целью данного учебного курса  является формирование у  студентов знаний о 

системах документационного и информационного обеспечения деятельности; 

нормативных требований к документам, сопровождающим проектирование систем 

управления базами данных и знаний; проектировании внутрикорпоративных систем. 

Задачи курса – сформировать у студентов целостное профессиональное понимание 

процессов формирования основных этапов создания системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности, их видов, состава документов, 

законодательной, нормативно-правовой и методической базы регламентирования 

организации работы с электронными документами и информационными ресурсами. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к циклу учебного плана, Б 1.Дисциплины по выбору. К 

изучению курса студенты должны обладать «входными» знаниями и компетенциями: 

владение базовыми представлениями о документоведении и архивоведении, знание 

истории и современного состояния архивного дела в России и за рубежом. Обучающиеся 

должны быть подготовлены к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы: организация работы с 

технотронными и электронными документами. Дисциплина является предшествующей для 

следующих курсов учебного плана: Информационные системы в управлении, Исполнение 

социально-правовых запросов граждан, Моделирование управленческой деятельности, 

Правовые основы управления документацией и архивами за рубежом 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Информационные 

системы в управлении 

+ + + + + + + + + 

2. Правовые основы 

управления 

документацией и 

архивами за рубежом 

+ + + + + + + + + 

3. Исполнение социально-

правовых запросов 

граждан 

+ + + + + + + + + 

4.  Моделирование 

управленческой 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Общепрофессиональными: 

ОПК-6 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

ОПК-8 готовностью самостоятельно работать с источниками информации, 

непрерывно совершенствовать уровень профессиональной подготовки 

ОПК-9 способностью владеть навыками поиска источников и литературы, 

использования правовых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров 

профессиональными: 

ПК-10 - способностью и готовностью совершенствовать технологии 

документационного обеспечения управления и архивного дела на базе использования 

средств автоматизации 

ПК-13 - способностью и готовностью создавать и вести единые (корпоративные) 

системы документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в 

организации на базе новейших технологий 

ПК-14 – способностью и готовностью организовать работу службы 

документационного обеспечения управления и архивной службы 

ПК-22 владением принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей 

ПК-23 владением принципами организации служб документационного обеспечения 

управления и архивной службы 

ПК-24 владением методами оптимизации документопотоков 

ПК-28 способностью и готовностью консультировать работников  служб 

документационного обеспечения управления  по выбору автоматизированных технологий 

документационного обеспечения управления  и архивного дела (из числа типовых 

программных продуктов) 

ПК-29 способностью и готовностью консультировать работников организаций по 

вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела 

 

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

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

1. Теорию и практику проектирования системы документационного и информационного 

обеспечения деятельности организации;  

2. Основные принципы деятельности службы документационного обеспечения 

управления и информационного поддержки;  

3. Современное законодательство в области документационного обеспечения 

деятельности и информационного обеспечения деятельности организаций. 

Уметь: 

1. Организовать самостоятельный поиск и работу с различными источниками 

информации. 

2. Проектировать и оформлять основные виды документов, сопровождающих процесс 

проектирования СУБД; 

3. Выявлять проблемные участки при организации работы с документами, базами данных, 

осуществлять анализ действующих систем документационного и информационного 



обеспечения деятельности организации и при необходимости вырабатывать рекомендации 

для их совершенствования. 

Владеть:  

1. Способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике при организации хранения, использования, учета  электронных 

документов в системе электронного документооборота. 

2. Владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий при работе с электронными документами.  

3. Профессиональными знаниями основных проблем документоведения и архивного 

дела. 

4. Способностью анализировать ценность электронных документов с целью их 

хранения. 

5. Способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций. 

6. Принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета 

и использования архивных документов, в т.ч. документов на новейших носителях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, 2 часа на контактную 

работу (4 - практические занятия, 0,2 - иные виды контактной работы), 98 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
№ Тема 

н
ед
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л
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ес
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
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я
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н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Нормативное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

1-2 - 0,5 - 12,5 13 - Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с презентацией; 

реферат 

2 Организация службы 

документационного и 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

3-4 - 0,5 - 12,5 13 1 Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с презентацией; 

реферат 

3 Модель 

документооборота 

предприятия 

5-6 - 0,5 - 12,5 13 1 Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с презентацией; 

реферат; 

деловая игра 



4 Системы управления 

документооборотом. 

Системы 

электронного 

документооборота 

7-8 - 0,5 - 12,5 13 - Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с презентацией;  

5 Сетевые технологии 

передачи данных. 

Информационно-

поисковые системы. 

Экспертные системы.  

9-

10 

- 0,5 - 12,5 13 - Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с презентацией; 

реферат 

6 Ошибки в системе 

документооборота: 
порядок и этапы 

выявления и 

устранения 

11-

12 

- 0,5 - 12,5 13 - Ответ на 

семинаре 

7 Документальные-

поисковые системы 

13-

14 

- 0,5 - 12,5 8 - Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с презентацией; 

контрольная 

работа 

8 Выбор методики 

предпроектного 

обследования 

Документирование 

проводимых 

обследований 

15-

16 

- 0,5 - 12,5 8 - Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с презентацией; 

реферат 

 Всего  - 4 - 100 108 2  

 Итого (часов):  - 4 - 100 108 2  

 Из них в интеракт. 

форме 

 -     2  

 Итого  -     2  

̽СРС, включая иные виды контактной работы. 

 

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

Бально-рейтинговая система не используется. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современное состояние российской законодательной базы, устанавливающей нормы 

права в вопросах управления документацией. Информационное обеспечение, 

документирование управленческой деятельности в зависимости от типа организации. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию документооборота. 

 

Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные задачи службы. Факторы, влияющие на ее структуру (тип организации, 

численность работников и т.п.). Функции службы ДОУ и информационно-аналитических 

подразделений. Структура информационно-документационной системы службы 

(законодательные акты, нормативно-справочная документация; плановая документация; 

организационно-правовая документация; персональная документация; договорная 

документация; распорядительная документация; учетная документация; отчетная и 

отчетно-справочная документация). 

 

Тема 3. МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ 



Анализ состава документации, документопотоков, движение информации на всех 

уровнях иерархии управления. Оценка качества информационного обмена. Состав 

проектируемых документов. Анализ необходимости автоматизации документооборота. 

 

Тема 4. Системы управления документооборотом. Системы электронного 

документооборота. 

 Проектирование рациональной системы документооборота (исключение 

возвратного движения документов; однократность пребывания документа в одном 

структурном подразделении или у одного исполнителя; строгая обусловленность участия  

определенного исполнителя в обработке документа; параллельность выполнения 

различных операций). 

Основные методологические принципы предпроектного обследования. 

Окончательный этап подготовки и согласования проекта. 

 

Тема 5. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ  

Сетевые технологии передачи данных. Информационно-поисковые системы.. 

Экспертные системы. 

 

Тема 6. ОШИБКИ В СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА: ПОРЯДОК И 

ЭТАПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ 

Ошибки в организации документопотоков (ничтожные, заметные, серьезные, 

роковые). Классификация ошибок в системе документооборота. Порядок выявления и 

рекомендации по устранению. Подготовка регламентов работ по внедрению автоматизации 

подокументопотоков (внешняя и внутренняя коммуникации) 

 

Тема 7. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Классификация СЭД. Подготовительный этап внедрения.  

Технологические предпосылки внедрения системы (хранилище карточек, хранилище 

документов, компоненты осуществляющие бизнес-логику системы). 

Видовой состав документов, нашедших свое отражение в системе управления 

документацией. Этап устойчивого функционирования. Сложности внедрения. 

Противоречия. 

 

Тема 8. ВЫБОР МЕТОДИКИ ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОВОДИМЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

Проектирование рациональной системы документооборота (исключение возвратного 

движения документов; однократность пребывания документа в одном структурном 

подразделении или у одного исполнителя; строгая обусловленность участия  определенного 

исполнителя в обработке документа; параллельность выполнения различных операций). 

Основные методологические принципы предпроектного обследования. 

Окончательный этап подготовки и согласования проекта. 

Планирование. Составление плана обследования и проектирования систем 

Согласование плана мероприятий, назначение ответственных лиц, оценка ресурсов, 

технологической поддержки. Оценка степени использования СЭД 

 

6. Планы практических занятий 
 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

Цель занятия: Познакомиться с теорией и практикой проектирования системы 

документационного и информационного обеспечения деятельности организации; 

Рассмотреть основные принципы деятельности службы документационного обеспечения 



управления и информационного поддержки; современное законодательство в области 

документационного обеспечения деятельности и информационного обеспечения 

деятельности организаций. Сформировать у студентов целостное профессиональное 

понимание процессов формирования основных этапов создания системы 

документационного и информационного обеспечения деятельности, их видов, состава 

документов, законодательной, нормативно-правовой и методической базы 

регламентирования организации работы с электронными документами и 

информационными ресурсами. Научиться проектировать и оформлять основные виды 

документов, сопровождающих процесс проектирования СУБД. 

 

Тема 1. Нормативное обеспечение управленческой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное состояние российской законодательной базы, устанавливающей нормы 

права в вопросах управления документацией. 

2. Информационное обеспечение, документирование управленческой деятельности в 

зависимости от типа организации. 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию документооборота. 

 

Тема 2. Организация службы документационного и информационного обеспечения 

деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Основные задачи службы. Факторы, влияющие на ее структуру (тип организации, 

численность работников и т.п.)  

2. Функции службы ДОУ и информационно-аналитических подразделений. 

3. Структура информационно-документационной системы службы (законодательные 

акты, нормативно-справочная документация; плановая документация; организационно-

правовая документация; персональная документация; договорная документация; 

распорядительная документация; учетная документация; отчетная и отчетно-справочная 

документация). 

 

Тема 3. Модель документооборота предприятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ состава документации, документопотоков, движение информации на всех 

уровнях иерархии управления 

2. Оценка качества информационного обмена. Состав проектируемых документов 

3. Анализ необходимости автоматизации документооборота 

 

Тема 4. Системы управления документооборотом. Системы электронного 

документооборота 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проектирование рациональной системы документооборота (исключение 

возвратного движения документов; однократность пребывания документа в одном 

структурном подразделении или у одного исполнителя; строгая обусловленность участия  

определенного исполнителя в обработке документа; параллельность выполнения 

различных операций). 

2. Основные методологические принципы предпроектного обследования. 

3. Окончательный этап подготовки и согласования проекта. 

 

Практическое занятие № 2 (2 часа) 

Цель занятия:  Проектировать и оформлять основные виды документов, сопровождающих 

процесс проектирования СУБД; Выявлять проблемные участки при организации работы с 

документами, базами данных, осуществлять анализ действующих систем 



документационного и информационного обеспечения деятельности организации и при 

необходимости вырабатывать рекомендации для их совершенствования. 

 

Тема 5. Сетевые технологии передачи данных. Информационно-поисковые системы. 

Экспертные системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сетевые технологии передачи данных. 

2. Информационно-поисковые системы 

3. Экспертные системы 

 

Тема 6. Ошибки в системе документооборота  

Вопросы для обсуждения: 

1. Ошибки в организации документопотоков (ничтожные, заметные, серьезные, роковые) 

2. Классификация ошибок в системе документооборота. Порядок выявления и 

рекомендации по устранению. 

3. Подготовка регламентов работ по внедрению автоматизации подокументопотоков 

(внешняя и внутренняя коммуникации) 

 

Тема 7. Документальные-поисковые системы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация СЭД. Подготовительный этап внедрения.  

2. Технологические предпосылки внедрения системы (хранилище карточек, 

хранилище документов, компоненты осуществляющие бизнес-логику системы) 

3. Видовой состав документов, нашедших свое отражение в системе управления 

документацией. Этап устойчивого функционирования. Сложности внедрения. 

Противоречия. 

 

Тема 8. Выбор методики предпроектного обследования. Документирование 

проводимых обследований 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Проектирование рациональной системы документооборота (исключение 

возвратного движения документов; однократность пребывания документа в одном 

структурном подразделении или у одного исполнителя; строгая обусловленность участия  

определенного исполнителя в обработке документа; параллельность выполнения 

различных операций). 

2. Основные методологические принципы предпроектного обследования 

3. Окончательный этап подготовки и согласования проекта. 

4. Планирование. Составление плана обследования и проектирования систем 

5. Согласование плана мероприятий, назначение ответственных лиц, оценка ресурсов, 

технологической поддержки 

6. Оценка степени использования СЭД 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 



Таблица 3 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.  Нормативное обеспечение 

управленческой деятельности 

Работа с 

нормативными и 

методическими 

материалами, 

литературой, 

конспект, 

составление 

аналитической 

работы, 

содержащей 

характеристику 

законодательных и 

нормативно-

правовых актов 

- 1-2 12,5 

2. Организация службы 

документационного и 

информационного обеспечения 

деятельности 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

разработка 

презентации по теме 

Письменное 

оформление 

доклада, 

коллоквиум 

3-4 12,5 

3. Модель документооборота 

предприятия 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, чтение 

дополнительной 

литературы, 

разработка 

презентации по теме 

Письменное 

оформление 

доклада, 
оформление 

документов 

5-6 12,5 

4. Системы управления 

документооборотом. Системы 

электронного 

документооборота 

выполнение заданий 

предполагающих 

интерпретацию, 

оценку, отношение к 

осваиваемому 

содержанию, чтение 

обязательной 

литературы, чтение  

дополнительной 

литературы, 

разработка 

презентации по теме 

Работа с 

источниками 

7-8 12,5 

5. Сетевые технологии передачи 

данных. Информационно-

поисковые системы. 

Экспертные системы.  

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

разработка 

презентации по теме, 
выполнение 

письменных 

заданий 

Анализ имеющихся 

традиционных и 

инновационных 

методик 

мониторинга 

9-10 12,5 



6. Ошибки в системе 

документооборота: порядок и 

этапы выявления и устранения 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

разработка 

презентации по теме, 
выполнение 

письменных 

заданий 

Анализ 

источников, 

работа с интернет 

ресурсами 

11-12 12,5 

7. Документальные-поисковые 

системы 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

разработка 

презентации по теме, 
анализ 

источников, 

проектирование 

документов 

Работа с 

источниками, 

подготовка 

сообщения 

13-14 12,5 

8. Выбор методики 

предпроектного обследования 

Документирование проводимых 

обследований 

составление плана 

внедрения 

системы с 

обоснованием 

каждого этапа 

разработка 

презентации по теме, 
выполнение 

письменных 

заданий 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы  

15-18 12,5 

 ИТОГО: 100 

* СРС, включая иные виды контактной работы. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4 
Цикл ОП

  

Дисциплины семестры 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 1 2 3 4 

             Б1.Б.1 История и философия науки +    

             Б1.Б.3 Политология +    

             Б1.Б.4 Социология и психология управления +    

             Б1.Б.5 Теория и методология научного познания   +  

             Б1.Б.6 Государственность РФ   +  

             Б1.Б.7 Информационные системы в управлении   +  

             Б1.Б.8 Методика научно-исследовательской работы    + 

             Б1.Б.10 
Правовые основы управления документацией и архивами за 

рубежом 
   + 

             Б1.Б.11 Теория современного документоведения и архивоведения    + 

             

Б1.В.ОД.2 
Источники документоведческого исследования 

 +   

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             

Б1.В.ДВ.4.2 

Проектирование системы управления персоналом 

организации 
+    



             Б2.П.1 Педагогическая практика   +  

             Б2.П.2 Преддипломная практика    + 

             Б2.П.3 научно-исследовательская практика  +   

             Б2.Н.1 
научно- исследовательская работа актуальные проблемы  

документоведения 
+    

             Б2.Н.2 
Научно-исследовательская работа актуальные проблемы 

архивоведения 
  +  

             Б2.Н.3 
Научный семинар: современные проблемы 

документоведения 
 +   

             ИГА Итоговая государственная аттестация  +   

ОК-2 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

1 2 3 4 

             Б1.Б.2 Педагогика +    

             Б1.Б.4 Социология и психология управления +    

             Б1.Б.9 Моделирование управленческой деятельности   +  

             

Б1.В.ОД.3 
Документация по организации труда  +   

             

Б1.В.ОД.4 
Документирование страхования жизни и здоровья населения  +   

             

Б1.В.ОД.5 
Исполнение социально-правовых запросов граждан    + 

             

Б1.В.ОД.6 
Система документации по сертификации продукции и услуг    + 

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             

Б1.В.ДВ.4.2 

Проектирование системы управления персоналом 

организации 
+    

             Б2.П.1 Педагогическая практика   +  

ОПК-6 

 способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями магистерской программы) 

1 2 3 4 

             Б1.Б.9 Моделирование управленческой деятельности   +  

             

Б1.В.ОД.5 
Исполнение социально-правовых запросов граждан 

   + 

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             Б2.П.1 Педагогическая практика   +  

             Б2.П.3 научно-исследовательская практика  +   

ОПК 8 

готовностью самостоятельно работать с 

источниками информации, непрерывно 

совершенствовать уровень профессиональной 

подготовки 

1 2 3 4 

             Б1.Б.9 Моделирование управленческой деятельности   +  

             Б1.Б.11 Теория современного документоведения и архивоведения    + 

             

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык в деловых коммуникациях  +   

             

Б1.В.ОД.4 
Документирование страхования жизни и здоровья населения  +   

             

Б1.В.ОД.6 
Система документации по сертификации продукции и услуг    + 

             

Б1.В.ДВ.1.1 
Электронное правительство РФ  +   

             

Б1.В.ДВ.1.2 
Электронные государственные услуги населению 

 +   

             

Б1.В.ДВ.2.1 
Документирование повседневной деятельности человека +    

             

Б1.В.ДВ.2.2 
Системы документации о жизнедеятельности человека +    



             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             Б2.П.1 Педагогическая практика   +  

             Б2.П.2 Преддипломная практика    + 

             Б2.П.3 научно-исследовательская практика  +   

ОПК-9 

 способностью владеть навыками поиска источников и 

литературы, использования правовых баз данных, 

составления библиографических и архивных обзоров 

1 2 3 4 

             Б1.Б.6 Государственность РФ   +  

             Б1.Б.10 
Правовые основы управления документацией и архивами за 

рубежом 
   + 

             

Б1.В.ОД.2 
Источники документоведческого исследования 

 +   

             

Б1.В.ОД.4 
Документирование страхования жизни и здоровья населения  +   

             

Б1.В.ОД.6 
Система документации по сертификации продукции и услуг    + 

             

Б1.В.ДВ.1.1 
Электронное правительство РФ 

 +   

             

Б1.В.ДВ.1.2 
Электронные государственные услуги населению  +   

             

Б1.В.ДВ.2.1 
Документирование повседневной деятельности человека +    

             

Б1.В.ДВ.2.2 
Системы документации о жизнедеятельности человека 

+    

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             Б2.П.1 Педагогическая практика   +  

             Б2.П.2 Преддипломная практика    + 

ПК-10 

 способностью и готовностью совершенствовать 

технологии документационного обеспечения управления 

и архивного дела на базе использования средств 

автоматизации 

1 2 3 4 

             

Б1.В.ДВ.3.1 
Архивы документов по личному составу +    

             

Б1.В.ДВ.3.2 
Электронные архивы +    

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             Б2.П.2 Преддипломная практика    + 

             ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ПК-13 

 способностью и готовностью создавать и вести единые 

(корпоративные) системы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения 

документов в организации 

1 2 3 4 

             Б1.Б.9 Моделирование управленческой деятельности   +  

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             

Б1.В.ДВ.4.2 

Проектирование системы управления персоналом 

организации 
+    

             Б2.Н.1 
научно- исследовательская работа актуальные проблемы  

документоведения 
+ +   

             Б2.Н.2 
Научно-исследовательская работа актуальные проблемы 

архивоведения 
  + + 

ПК-14 

 способностью и готовностью организовать работу 

службы документационного обеспечения управления и 

архивной службы 

1 2 3 4 

             Б1.Б.7 Информационные системы в управлении   +  

             Б1.Б.9 Моделирование управленческой деятельности   +  

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    



             ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ПК-22 
 владением принципами и методами упорядочения 

состава документов и информационных показателей 
1 2 3 4 

             

Б1.В.ОД.6 
Система документации по сертификации продукции и услуг 

   + 

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             Б2.Н.3 
Научный семинар: современные проблемы 

документоведения 
+ +   

             ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ПК-23 
 принципами организации служб документационного 

обеспечения управления и архивной службы 
1 2 3 4 

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             Б2.Н.3 
Научный семинар: современные проблемы 

документоведения 

+ +   

             ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ПК-24  владением методами оптимизации документопотоков     

             Б1.Б.9 Моделирование управленческой деятельности   +  

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             Б2.П.2 Преддипломная практика    + 

ПК-28 

 способностью и готовностью консультировать 

работников  служб документационного обеспечения 

управления  по выбору автоматизированных 

технологий документационного обеспечения 

управления  и архивного дела (из числа типовых 

программных продуктов) 

1 2 3 4 

 Б1.Б.7 Информационные системы в управлении   +  

             

Б1.В.ДВ.3.1 
Архивы документов по личному составу 

+    

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             

Б1.В.ДВ.4.2 

Проектирование системы управления персоналом 

организации 
+    

 Б2.П.2 Преддипломная практика    + 

ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

ПК-29 

 способностью и готовностью консультировать 

работников организаций по вопросам 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела 

1 2 3 4 

             

Б1.В.ОД.6 

Система документации по сертификации продукции и 

услуг 
   + 

             

Б1.В.ДВ.3.1 
Архивы документов по личному составу 

+    

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного и 

информационного обеспечения деятельности 
+    

             

Б1.В.ДВ.4.2 

Проектирование системы управления персоналом 

организации 
+    

Б2.П.2 Преддипломная практика    + 

ИГА Итоговая государственная аттестация    + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 



 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинар- 

ские,  

практические

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

 
базовый  

повышенный 

 

О
К

 1
 

Знает: методы научного 

познания 

Умеет: самостоятельно 

применять методы 

научного познания в 

научно-

исследовательской и 

проектной работе 

Владеет: способностью 

самостоятельно 

определить 

необходимость 

применения методов 

научного познания 

Знает: теорию и 

практику 

применения 

методологии 

научного познания 

Умеет: применять 

методы научного 

познания в 

различных 

предметных 

областях 

Владеет: 

способностью к 

анализу и синтезу 

информационных 

материалов 

Знает: 

Закономерности 

развития научного 

познания, 

методику и 

практику научно-

исследовательской 

работы 

Умеет: применять 

методы анализа и 

синтеза при 

проектировании 

системы ДОУ и 

архивного 

хранения 

документов 

Владеет: владеет 

навыками 

теоретического 

осмысления 

эмпирического 

материала в 

прикладных 

разработках по 

созданию систем 

ДОУ и архивного 

хранения 

документов, 

унификации и 

стандартизации 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 
семинаре; 
доклад, 
доклад с 
презентацией; 
контрольная 
работа; 
реферат; 
зачет; эссе; 
обучающий 
тест 



О
К

-2
 

Знает: совокупность 

правил, норм, 

принципов, которые 

определяют поведение 

людей по отношению к 

обществу, его 

институтам и друг 

другу 

Умеет: применять 

способы достижения 

поставленных целей 

при исполнении 

социально-правовых 

запросов граждан, в том 

числе при решении 

конфликтных ситуаций 

Владеет: способностью 

к целеполаганию и 

ответственности за 

исполнение социально-

правовых запросов 

Знает: 

основополагающие 

технологии по 

исполнению 

социально-

правовых запросов 

граждан  

Умеет: определять 

управленческие 

задачи в ходе 

исполнения 

социально-правых 

запросов граждан 

Владеет: 

способностью 

рационального 

выбора 

управленческого 

решения при 

исполнении 

социально-правых 

запросов, в том 

числе в 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: методы и 

средства принятия 

решений по 

социально-

правовым 

запросам граждан 

Умеет: применять 

организационный 

инструментарий 

при решении 

профессиональны

х задач в процессе 

исполнения 

социально-

правовых 

запросов 

Владеет: 

способностью 

оценки своей 

профессиональны

х компетенций 

Практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с 

презентацией; 

контрольная 

работа; 

реферат; зачет; 

эссе; 

обучающий 

тест 

О
П

К
-6

 

Знает: перечень 

средств оргтехники. 

применяемой в 

архивном деле 

Умеет: определять 

перечень 

применяемого 

оборудования при 

выполнении 

поискового запроса 

Владеет: методами 

поиска информации с 

помощью технических 

средств 

Знает: технические 

характеристики 

средств оргтехники, 

используемой в 

архивном деле 

Умеет: искать 

информацию в 

архивных фондах 

посредством 

технических 

средств 

Владеет: навыками 

составления 

ответов на запросы 

с помощью 

компьютерной 

техники 

Знает: основные 

условия 

безопасной 

эксплуатации 

оборудования в 

архивах 

Умеет: 

самостоятельно 

исправлять 

нефункциональны

е неполадки при 

эксплуатации 

оборудования 

Владеет: 

навыками работы 

на компьютерной 

технике в объеме 

продвинутого 

пользователя 

Практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с 

презентацией; 

реферат; зачет; 

эссе; деловая 

игра; 

контрольная 

работа 



О
П

К
 8

 

Знает: типы и виды 

информационных 

ресурсов 

Умеет: самостоятельно 

организовать работу с 

источником 

информации, 

определять 

необходимость 

повышения 

квалификации на 

данном уровне 

профессионального 

развития 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

работы с источником 

информации, 

способностью 

расширять 

профессиональный 

кругозор 

Знает: содержание 

видов 

профессиональных 

информационных 

ресурсов 

Умеет: 

анализировать 

уровень 

репрезентативности 

информационных 

ресурсов 

Владеет: 

способностью 

самостоятельно 

осуществить выбор 

необходимых 

информационных 

ресурсов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знает: методику 

работы с 

разнообразными 

источниками 

информации 

Умеет: применять 

методы анализа и 

интерпретации 

источниками 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач 

Владеет: 

способностью 

оценивать уровень 

актуальности, 

достоверности, 

своевременности, 

полноты 

информации 

непрерывно 

совершенствовать 

уровень 

профессиональной 

подготовки 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 
семинаре; 
доклад, 
доклад с 
презентацией; 
контрольная 
работа; 
реферат; 
зачет; эссе; 
обучающий 
тест 

О
П

К
 9

 

Знает: виды и 

разновидности 

информационных 

ресурсов 

Умеет: подбирать 

источники и литературу 

по выбранной теме  

Владеет: способностью 

самостоятельного 

поиска новейшей 

литературы по 

выбранной теме 

Знает: виды поиска 

источников и 

литературы по 

тематике 

Умеет: определять 

ценность 

информации, 

содержащиеся в 

найденных 

источниках, и ее 

репрезентативность 

Владеет: навыком 

составления 

библиографическог

о, архивных обзоров 

Знает: состав и 

профессиональну

ю направленность 

правовых 

поисковых баз 

данных 

Умеет: составлять 

поисковый запрос 

в ППБ 

Владеет: 

навыками 

полнотекстового 

поиска 

информации 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 
семинаре; 
доклад, 
доклад с 
презентацией; 
контрольная 
работа; 
реферат; 
зачет; эссе; 
обучающий 
тест 



П
К

 1
0
 

Знает: перечень средств 

автоматизации, 

применяемых в 

совершенствовании 

технологии ДОУ и 

архивного дела  

Умеет: определять 

виды 

автоматизированных 

систем 

Владеет: способностью 

определять 

перспективные 

направления 

совершенствования 

ДОУ и архивного 

хранения документации 

при помощи средств 

автоматизации 

Знает: 

преимущества и 

недостатки 

современных 

средств 

автоматизации 

технологий ДОУ и 

архивного дела 

Умеет: применять в 

работе с 

документами 

автоматизированны

е средства 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

практической 

оценки 

современных 

средств 

автоматизации 

технологий ДОУ и 

архивного хранения 

документации 

Знает: порядок и 

правила 

разработки 

проектов 

автоматизации 

системы ДОУ и 

архивного дела 

Умеет: составлять 

проектную 

документацию на 

автоматизацию 

технологий 

работы с 

документами 

Владеет: 

навыками 

проектирования 

документации по 

автоматизации 

технологий 

работы с 

документами 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 
семинаре; 
доклад, 
доклад с 
презентацией; 
контрольная 
работа; 
реферат; 
зачет; эссе; 
обучающий 
тест 

П
К

 1
3
 

Знает: структуру 

принципы организации 

системы ДОУ и 

архивного хранения 

документов 

Умеет: определять цели 

и задачи создания 

корпоративной системы 

ДОУ и архивного 

хранения документов  

Владеет: способностью 

обосновать выбор 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

корпоративных 

системах ДОУ и 

архивного хранения 

документов 

Знает: 

характеристику 

информационных 

технологий и 

принципы их 

применения в 

построении 

корпоративной 

системы ДОУ и 

архивного хранения 

документов 

Умеет: осуществить 

выбор наиболее 

приемлемых 

технологий при 

создании 

корпоративной 

системы ДОУ и 

архивного хранения 

документов 

Владеет: навыками 

проектирования 

системы ДОУ и 

архивного хранения 

документов на базе 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: методику 

создания и 

ведения 

корпоративной 

системы ДОУ и 

архивного 

хранения 

документов  

Умеет: 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

функционал 

корпоративной 

системы ДОУ и 

архивного 

хранения 

документов в 

организации 

Владеет: 

навыками 

прогнозирования 

развития 

корпоративной 

системы ДОУ и 

архивного 

хранения 

документов 

организации 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 
семинаре; 
доклад, 
доклад с 
презентацией; 
контрольная 
работа; 
реферат; 
зачет; эссе; 
обучающий 
тест 



П
К

 1
4
 

Знает: виды, структуру 

и функции службы 

ДОУ и архивной 

службы 

Умеет: определять цели 

и задачи службы ДОУ и 

архивной службы 

организации 

Владеет: способностью 

распределять 

функционал между 

структурными 

подразделениями и 

сотрудниками службы 

ДОУ и архивной 

службы 

Знает: основы 

нормативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Умеет: определять 

уровни нормативно-

правовой 

регламентации 

деятельности 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Владеет: навыками 

разработки 

организационно-

правовых 

документов, 

определяющих 

статус, структуру и 

функциональные 

обязанности 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Знает: требования 

к организации и 

нормированию 

труда сотрудников 

служб ДОУ и 

архивной службы 

Умеет: учитывать 

нормы времени на 

работу по ДОУ и 

архиву при 

расчете 

численного 

состава 

сотрудников 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Владеет: 

навыками расчета 

численного 

состава службы 

ДОУ и архивной 

службы 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 
семинаре; 
доклад, 
доклад с 
презентацией; 
контрольная 
работа; 
реферат; 
зачет; эссе; 
обучающий 
тест 

П
К

 2
2
 

Знает: принципы 

упорядочения состава 

документов и 

информационных 

показателей 

Умеет: определять цели 

и задачи унификации 

документов в 

организации 

Владеет: способностью 

решать задачи по 

упорядочению состава 

документов и 

информационных 

показателей на 

практике 

Знает: правила и 

требования к 

разработке 

унифицированных 

форм документации 

Умеет: определять 

разрешенных к 

применению в 

организации форм 

документации 

Владеет: навыками 

разработки перечня 

информационных 

показателей систем 

документации 

организации 

Знает: принципы и 

методы 

упорядочения 

состава 

документов и 

информационных 

показателей 

Умеет: 

использовать 

методы 

унификации в 

практической 

работе в 

организации  

Владеет: навыками 

разработки 

унифицированных 

форм 

документации 

Практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с 

презентацией; 

реферат; зачет; 

эссе; деловая 

игра; 

контрольная 

работа 



П
К

 2
3
 

Знает: назначение и 

функции службы ДОУ 

и архивной службы в 

системе управления 

Умеет: определять роль 

службы ДОУ и 

архивной службы в 

системе управления 

организацией 

Владеет: способностью 

организовать работу   

службы ДОУ и 

архивной службы в 

организации 

Знает: основы 

нормативно-

правового 

регулирования 

деятельности 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Умеет: определять 

уровни нормативно-

правовой 

регламентации 

деятельности 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Владеет: навыками 

практического 

использования 

нормативно-

правовых актов в 

деятельности 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Знает: принципы 

организации 

деятельности 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Умеет: 

обосновывать 

методологические 

принципы 

организации 

службы ДОУ и 

архивной службы  

Владеет: 

навыками 

практического 

применения 

принципов при 

проектировании 

службы ДОУ и 

архивной службы 

на конкретном 

предприятии 

Практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с 

презентацией; 

реферат; зачет; 

эссе; деловая 

игра; 

контрольная 

работа 

П
К

 2
4
 

Знает: виды 

документопотоков 

Умеет: различать 

структуру и 

наполняемость 

документопотоков 

Владеет: техникой 

подсчета объема 

документопотоков 

Знает: принципы, 

структуру 

документопотоков, 

пути оптимизации 

Умеет: 

диагностировать 

проблемы в 

организации 

документопотоков 

Владеет: техникой 

подсчета объема 

документопотоков, 

методами 

организации 

документов во 

времени и 

пространстве 

Знает: принципы, 

структуру 

документопотоков

, количественные 

и качественные 

показатели 

документопотоков

, методы и 

техники их 

рационализации  

Умеет: применить 

конкретные 

методы 

оптимизации 

документопотоков 

на предприятии, 

составлять 

технологические 

карты, считать 

объем 

документопотоков 

Владеет: методами 

диагностики и 

моделирования 

документооборота 

в организациях 

Практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с 

презентацией; 

реферат; зачет; 

эссе; деловая 

игра; 

контрольная 

работа 



П
К

 2
8
 

Знает: перечень 

типовых программных 

продуктов, 

применяемых в ДОУ и 

архивном деле 

Умеет: определять 

сферу применения 

типовых программных 

продуктов, 

применяемых в ДОУ и 

архивном деле 

Владеет: способностью 

определять 

необходимость 

применения  

типовых программных 

продуктов в ДОУ и 

архивном деле 

Знает: 

характеристики 

типовых 

программных 

продуктов, 

применяемых в 

ДОУ и архивном 

деле 

Умеет: определять 

сферу применения 

типовых 

программных 

продуктов, 

применяемых в 

ДОУ и архивном 

деле 

Владеет: 

способностью 

помочь сделать 

выбор типовых 

программных 

продуктов, 

применяемых в 

ДОУ и архивном 

деле сотрудникам 

службы ДОУ и 

архивной службы 

Знает: достоинства 

и недостатки 

типовых 

программных 

продуктов, 

применяемых в 

ДОУ и архивном 

деле 

Умеет: правильно 

предложить тот 

или иной вид 

типового 

программного 

продукта для 

организации ДОУ 

конкретного 

предприятия 

Владеет:  

навыками 

осуществления 

консультирования 

по вопросам ДОУ 

и архивного дела и 

готовностью брать 

на себя 

ответственность за 

свою работу 

Практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре; 

доклад, доклад 

с 

презентацией; 

реферат; зачет; 

эссе; деловая 

игра; 

контрольная 

работа 

П
К

 2
9
 

Знает: Основы 

организации системы 

ДОУ и архивного дела 

Умеет: определять 

перспективные 

направления развития 

системы ДОУ и 

архивного дела 

Владеет: 

теоретическими и  

практическими 

знаниями в объеме 

позволяющем 

консультировать 

работников 

организации по 

вопросам ДОУ и 

архивного дела 

Знает: Современные 

тенденции развития 

системы ДОУ и 

архивного дела 

Умеет: составлять 

рекомендации по 

совершенствованию 

системы ДОУ и 

архивного дела 

Владеет: 

практическими 

навыками 

консультационной 

работы в 

организации 

Знает: методику 

проведения 

консультационной 

работы по 

вопросам ДОУ и 

архивного дела 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 
семинаре; 
доклад, 
доклад с 
презентацией; 
контрольная 
работа; 
реферат; 
зачет; эссе; 
обучающий 
тест 

 

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. 

Темы эссе 



1. Модель документооборота организации (профиль организации выбирается 

самостоятельно) 

2. Современные методики создания организации и ее документационного и 

информационного обеспечения ,осуществляемая по заданным правилам магистрантами в 

диалоговом режиме 

3. Система электронного документооборота: перспективы, проблемы 

Темы рефератов 

1. Состояние и перспективы информатизации сферы государственного и 

муниципального управления  

2. Информационные системы (краткая характеристика наиболее актуальных проблем) 

3. Виды технических средств информационных систем 

4. Методы и модели уязвимости информации при проектировании 

документационного и информационного обеспечения деятельности новой структуры в 

организации 

5. Проектирование системы ДОУ предприятия  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Нормативное обеспечение управленческой деятельности 

2. Организация службы документационного и информационного обеспечения 

деятельности 

3. Модель документооборота предприятия 

4. Системы управления документооборотом. Системы электронного 

документооборота 

5. Сетевые технологии передачи данных. Информационно-поисковые системы. 

Экспертные системы.  

6. Ошибки в системе документооборота: порядок и этапы выявления и устранения 

7. Документальные-поисковые системы 

8. Методики предпроектного обследования 

9. Документационное обеспечение  проводимых обследований 

Оценочный тест 

1. Свойства процессов менеджмента оказывающие наиболее существенное 

влияние на процесс разработки управленческих решений: 

1 Дефицитность времени как ресурса управления. 

2 Цикличность появления проблем и необходимость их решения. 

3 Колебательный характер управления. 

4 Свойство дискретности и неравномерности  управленческих воздействий. 

 

2. Организационная структура в процессе разработки и информационного 

сопровождения принятия управленческих решений играет роль:  

1 Отражает функциональное содержание решений. 

2 Определяет последовательность управленческих воздействий. 

3 Закрепляет право и полномочия принятия управленческих решений. 

4 Определяет связи между отдельными аспектами решений. 

 

3.  Разработанный план сооружения, устройства чего-либо, как замысел, 

план-это: 

1 стратегия 

2 проект 

3 замысел 

4 смета 



 

Тематика контрольных работ 

1. Нормативное обеспечение документирования управленческой деятельности 

органов власти и местного самоуправления  

2. Нормативное обеспечение документирования управленческой деятельности 

организаций сферы бизнеса  

3. Организация службы документационного и информационного обеспечения 

деятельности 

4. Модель документооборота организации (на материалах одной из секторов 

экономики) 

5. Системы управления документооборотом. Системы электронного 

документооборота 

6. Сетевые технологии передачи данных.  

7. Информационно-поисковые системы.  

8. Экспертные системы: российский и зарубежный опыт 

9. Ошибки в системе документооборота: порядок и этапы выявления и устранения 

10. Документальные-поисковые системы 

11. Методики предпроектного обследования 

12. Документационное обеспечение  проводимых обследований документационного 

обеспечения деятельности организации. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания знаний проводится  в форме  устных опросов, собеседований 

на вопросы по дисциплине, защите докладов, в форме выполнения письменных заданий, 

тестов. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов:  

– степень самостоятельности и творческой активности студентов, элементов 

новизны;  

– объем усвоенного материала в соответствии с заданным объемом; 

– качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость 

изложения изученного материала, оформление материала в соответствии с требованиями, 

соблюдение установленных сроков представления работы на проверку и т.д.); 

– достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в процессе преподавания дисциплины 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. При изучении курса 

«Проектирование системы документационного и информационного обеспечения 

деятельности» автор программы применяет следующие интерактивные образовательные 

технологии: 

 Интерактивные формы обучения: 

1. Комплексная ситуационная задача – анализ конкретных ситуаций, 

имеющих место быть при работе законодательными, а также нормативно-правовых актов в 

этой сфере. Студентам предлагаются осмыслить реальные жизненные ситуации, описание 

которых одновременно должно отражать не только практическую проблему, но и 

активизировать комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 



заявленной проблемы. Данный метод позволяет студентам проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практических навыков. Анализ конкретных ситуаций воздействует на профессионализацию 

студентов, способствует их профессионализму, формирует интерес и позитивную 

мотивацию к учебе. 

2. Проектирование документов. 
Метод направлен на реализацию профессиональных компетенции выпускника 

ООП магистерская программа, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО. 

3. Мастер-класс – получение практических навыков работы по обследованию 

СЭД. Данный вид работ проводится с привлечение в образовательный процесс ведущих 

специалистов в области автоматизации делопроизводственных процессов. 

4. Коллоквиум. Коллоквиум предполагает слушание и обсуждение заранее 

подготовленного доклада по теме дисциплины. В итоге обсуждения студентами, 

участвующими в коллоквиуме, формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы. 

Коллоквиумы предполагаются по следующим темам дисциплины: «Нормативное 

обеспечение управленческой деятельности»; «Организация службы документационного и 

информационного обеспечения деятельности»; «Сетевые технологии передачи данных. 

Информационно-поисковые системы. Экспертные системы»; «Ошибки в системе 

документооборота»; «Документальные-поисковые системы»; «Выбор методики 

предпроектного обследования».  

В рамках дисциплины предусмотрена работа с онлайн-системами и демо-версиями 

СЭД. В рамках дисциплины проводится деловая игра «Модель документооборота 

предприятия». Методика создания организации и ее документационного и 

информационного обеспечения, осуществляемая по заданным правилам магистрантами в 

диалоговом режиме.  

5. Семинар – дискуссия подразумевает открытый диалог с преподавателем по 

теме «Системы управления документооборотом. Системы электронного 

документооборота». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

 1. Черников, Б.В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : 

Учебник / Б. В. Черников. - 2, перераб. и доп. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" ; 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 368 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=545268 (дата обращения: 03.01.2018)  

2.  Шелепина, Е. А. Гражданско-правовые аспекты электронного документооборота 

[Текст] : монография / Е. А. Шелепина. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 184 с. 

 3.Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем : учебник для 

студентов вузов направления подготовки "Бизнес-информатика" / В. И. Грекул, Г. Н. 

Денищенко, Н. Л. Коровкина. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 224 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Вяткин, А. И. Операционные системы, среды и оболочки : учеб. пособие / А. И. 

Вяткин ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 272 с. 

2. Корнеев, И. К. Управление документами : учеб. для студентов вузов, обуч. по 

спец. 032001.65 "Документоведение и документационное обеспечение управления" / И. К. 

Корнеев, В. А. Машурцев, А. В. Пшенко. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 300 с. 

http://znanium.com/go.php?id=545268


3. Крашенинников, В.В. Методика проектирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Крашенинников, В. М. Потапов. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 132 с. : ил, 

генеалогич.табл. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/838/.(дата обращения 03.01.2018) 

  

 
12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Гольтяпина, И.Ю. Унификация законодательства России о праве на 

информацию//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Юриспруденция. 2015. № 1. С. 12-21. - https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/8066 (дата 

обращения 13.06.2018).  

2. Ларин, М.В. Применение методологии информационного менеджмента в 

документационном обеспечении управления  // Материалы к конференции "Автоматизация 

делопроизводства и электронный документооборот  в органах власти. Опыт Совета 

Федерации и Государственной Думы". - http://www.gdm.ru/meropr/081002/081002o13.htm.  

3. Соловьев А.В. Электронные архивы: о постановке задачи долговременного 

хранения электронных документов//Информационные технологии и вычислительные 

системы. 2014. № 4. С. 74-78 URL:  http://www.isa.ru/jitcs/images/documents/2014-04/74_78.pdf 

(дата обращения 03.01.2018)  

4.  Наместников А.М., Филиппов А.А., Субхангулов Р.А. Разработка инструментария 

для интеллектуального анализа технической документации// Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. № 4-4. С. 984-990. URL:  

http://apu.npomars.com/images/pdf/28_7.pdf (дата обращения 03.01.2018)  

5. Наместников А.М. Концептуальное индексирование и кластеризация архива 

проектной документации на основе онтологии// Наукоемкие технологии. 2013. Т. 14. № 5. 

С. 073-078. URL: http://apu.npomars.com/images/pdf/25_7.pdf (дата обращения 03.01.2018)  

 

6. Портал «Архивы России» // http://www.rusarchives.ru/ http://www.laws.justice.gc.ca/ 

7. Официальный сайт Европейского совета - www.europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/european-council/ index_en.htm — 

8. Официальный сайт Международной организации по стандартизации – www. 

http://www.iso.org/iso/ru/ 

9. Официальный сайт компании Электронные офисные системы - www. 

http://www.eos.ru/ 

10. Официальный сайт компании Директум - http://www.directum.ru/ 

11. Сайт Электронный журнал "Современные технологии делопроизводства и 

документооборота"-  http://www.sekretariat.ru/emagazinestdd/ 

12. Официальный сайт компании Термика - www.termika.ru 

13. Официальный сайт ВНИИДАД - www.vniidad.ru 

14. Консультант Плюс – www.consultant.ru 

15. Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 

16. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 

17. Библиотека информационной безопасности – www.bib.pps.ru 

18. Библиотека сетевой безопасности – www.inattack.ru 

19. Информационный бюллетень Jet Info online – www.jetinfo.ru 

20. Глоссарий.ru - www.glossary.ru 

21. Информационная безопасность OSP News - www.osp.ru 

22. Security Lab - www.securitylab.ru 

23. IT-Management.RU: Информационные технологии в управлении бизнесом. – 

http://www.it-management.ru. 

24. Библиотека Геннадия Верникова. - http://vernikov.ru. 

25. Мастерская Dr.dimdim: Информационные системы. – http://www.info-system.ru/. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/838/
http://www.gdm.ru/meropr/081002/081002o13.htm
http://www.rusarchives.ru/
http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/
http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/
http://www.iso.org/iso/ru/
http://www.eos.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.sekretariat.ru/emagazinestdd/
http://www.vniidad.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

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

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Программные продукты 

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

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

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для обеспечения практических занятий по курсу необходима мультимедийная 

аудитория, обеспеченная компьютерами. Практические занятия осуществляются в 

компьютерном классе, имеющем тип ЭВМ:  IBM PC-совмест.ПК . СУБД: Microsoft Media 

Vie.  ОС: Windows 2010. 

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

методического кабинета кафедры, где есть необходимые учебные, методические, научные, 

периодические издания, в том числе на электронных носителях. Компьютерные классы и 

учебно-методический кабинет кафедры (ауд.515, Ленина,23) используется как для 

проведения практических занятий, так и для самостоятельной работы студентов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

1. При самостоятельной подготовке к занятиям магистранты должны 

выполнить доклад с презентацией (по выбору студента в рамках практических 

занятий) 

2. При выполнении аналитической работы при изучении вопросов 

правового регулирования создания, хранения, использования электронных 

документов необходимо проанализировать нормотворчество органов власти и 

управления, выявив основные тенденции и возникающие проблемы. Работа должна 

быть выполнена письменно, в виде связного текста или таблицы. 

3. При подготовке онлайн проекта необходимо особое внимание уделять 

структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, имеющий 

внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. Объем 

работы должен составлять не менее 20 л., список литературы – не менее 20 

наименований.  

4. При написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 

листа) изложить в свободной форме свои мысли по проводу предложенного 

преподавателем вопроса, основываясь на полученной информации. Подготовка 

сообщений к семинарским занятиям включает в себя самостоятельный поиск 

информации по заданной теме. 

5. Анализ литературы и источников, а так же работа с нормативно-правовыми 

актами подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с 

последующей их интерпретацией. 

6. Оформление основных видов документов, сопровождающих 

проектирование систем документационного и информационного обеспечения 

деятельности, связано с использованием полученных знаний об обязательных 



реквизитах и специфике языка документов в отечественных нормативно-

методических актах. 

7. Дополнительные виды СРС: Подготовка презентации; работа с документами  

и системами онлайн. 

8. Подготовка презентации в Microsoft Office PowerPoint и ее защита  

9. Анализ законодательства и нормативных актов по управлению 

документацией 

10. Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. Зачет 

включает в себя два этапа. На первом этапе студент отвечает на теоретический 

вопрос, а на втором этапе выполняет практическое задание направленное на 

демонстрацию приобретенного навыка работы с информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и нормативными актами, проектирования 

документов. 

11. При подготовке онлайн проекта необходимо особое внимание уделять 

структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, имеющий 

внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. Объем 

работы должен составлять не менее 20 л., список литературы – не менее 20 

наименований. При написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не 

более 1 листа) изложить в свободной форме свои мысли по проводу предложенного 

преподавателем вопроса, основываясь на полученной информации. Подготовка 

сообщений к семинарским занятиям включает в себя самостоятельный поиск 

информации по заданной теме. 

Анализ литературы и источников, а так же работа с нормативно-правовыми 

актами подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с 

последующей их интерпретацией. 

Оформление основных видов документов, сопровождающих проектирование 

систем документационного и информационного обеспечения деятельности, связано 

с использованием полученных знаний об обязательных реквизитах и специфике 

языка документов в отечественных нормативно-методических актах. 

Дополнительные виды СРС: Подготовка презентации; работа с документами  и 

системами онлайн. 

Подготовка презентации в Microsoft Office PowerPoint и ее защита 

Анализ законодательства и нормативных актов по управлению документацией 
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