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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью курса является изучение места и роли негосударственных организаций в 
развитии государственности современной Российской Федерации, участие их в управлении 
различными видами собственности, экономикой страны, производственной и финансово-
кредитной сферами, а также выявление специфики организации делопроизводства. 

Задачами курса: 
1. исследование структуры,  и правовых основ деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций в Российской Федерации; 
2. изучить порядок создания, ликвидации, преобразования негосударственных 

организаций; 
3. дать характеристику видов негосударственных организаций 
4. выявить особенности организации делопроизводства в негосударственных 

организациях 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Курс «Организация деятельности и делопроизводства негосударственных 
организаций» (Б.1.В.ОД.19), относится к вариативной части, дисциплина профиля. Данная 
дисциплина тесно связана с «Документоведением» (Б1.Б17) и «Организацией и технологией 
документационного обеспечения управления» (Б1.Б.24). Знания, полученные студентами в 
ходе изучения данных дисциплин, позволяют им ориентироваться не только в теории, но  
практике организации делопроизводства в негосударственных организациях. 
 

 
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. Информационное обеспечение 

управления 
      + + + 

2. Документирование трудовых 
правоотношений 

      +   

4. Информационная 
безопасность и защита 
информации 

 + + + + + + + + 

5. Информационные технологии 
в ДОУ и архивном деле 

     + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 
способностью использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-19); 
способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 
способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 



 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 
документы по ведению информационно-документационного обеспечения управления и 
архивного дела (ПК-31); 

владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 
доступа (ПК-38); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: Основы и специфику деятельности и делопроизводства негосударственных 

организаций  
 Уметь: анализировать нормативно-правовую базу организации деятельности и 

делопроизводства негосударственных структур 
 Владеть: навыками работы, методами оптимизации деятельности и делопроизводства 

негосударственных структур 
 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

ОДО - Семестр ____7____Форма промежуточной аттестации  __экзамен____. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет ______5_____ зачетных единиц, __180______ 
академических часов, из них ____54_____ часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем (36 - лекции, 18 – практика, 4,65 иные виды контактной работы), 
___121,35______ часов, выделенных на самостоятельную работу. 

ОЗО - Семестр ____7____Форма промежуточной аттестации  __экзамен____. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет ______5_____ зачетных единиц, __180______ 
академических часов, из них ____15,15_____ часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем (6 - лекции, 6 – практика, 3,15 иные виды контактной работы), 
___164,85______ часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 
 

 
3. Тематический план 

Таблица 3-ОДО. 
 

Тематический план 
для студентов очной формы обучения 

 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

ф
ор

мы
, в

 ч
ас

. Итого 
часов 

по теме  

Итого 
количест

во  
баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Правовые основы деятельности 
негосударственных организаций 

1-2 4 2 14 4 20 0 – 10 

2. Государственная регистрация  
негосударственных организаций 

3-4 4 2 14 4 20 0 – 10 

3. Лицензирование деятельности 
негосударственных организаций 

5-6 6 2 14 4 22 0 – 10 

 Всего  14 6 42 12 62 0 – 30 
 Модуль 2        

1. Организационно-правовые формы 
коммерческих организаций.  

7-8 4 2 14 4 20 0 – 10 

2. Организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций 

9-10 4 2 14 4 20 0 – 10 

3. Правовое регулирование деятельности 
объединений негосударственных 
организаций 

11-12 6 2 14 4 22 0 – 10 

 Всего  14 6 42 12 62 0 – 30 
 Модуль 3        

1. Современное нормотворчество в области 
ДОУ. 

13-14 4 2 14 4 20 0 – 10 

2. Документирование деятельности и 
организация работы с документами в 
негосударственных организациях. 

15-16 2 2 14 4 20 0 – 10 

3. Инновации в делопроизводстве 
негосударственных организаций. 

17-18 2 2 14 4 18 0 – 20 

 Всего  8 6 42 12 56 0 – 40 



 

*СРС, включая иные виды контактной работы 
Таблица 3-ОЗО.  

Тематический план для студентов заочного формы обучения 
 

№  
 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

ф
ор

мы
 в

 
ча

с.
 

Итого 
часов 

по 
теме 

Виды и формы 
контроля 

Л
ек

ци
и*

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Правовые основы деятельности 

негосударственных организаций. 
Правовое регулирование деятельности 
объединений негосударственных 
организаций 

2 - 28 - 30 текущий контроль: 
ответ на 

практическом 
занятии 

контрольные работы 
 
 

Итоговый контроль: 
экзамен 

2. Государственная регистрация  
негосударственных организаций 

2 - 28 - 30 

3. Лицензирование деятельности 
негосударственных организаций 

2 - 28 - 30 

4. Организационно-правовые формы 
коммерческих и некоммерческих 
организаций.  

- 2 28 - 30 

5. Современное нормотворчество в области 
ДОУ. Документирование деятельности и 
организация работы с документами в 
негосударственных организациях 

- 2 28 - 30 

6. Инновации в делопроизводстве 
негосударственных организаций. 

- 2 28 1 30 

 Всего 6 6 168 2 180 
*СРС, включая иные виды контактной работы 
 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

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

№ темы Устная форма Письменные формы С использованием 
информационных 

систем и технологий 

Итого 
количество 
балов 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 за

ня
ти

и 
 

Д
ок

ла
д 

 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 
 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 с
ит

уа
ци

он
на

я 
за

да
ча

  

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 
 

О
бу

ча
ю

щ
ий

 т
ес

т  
 К

он
тр

ол
ьн

ая
 р

аб
от

а  

К
ом

пл
ек

сн
ая

 с
ит

уа
ци

он
на

я 
за

да
ча

 

П
ро

ек
т 

до
ку

ме
нт

а 

Д
ок

ла
д 

с 
пр

ез
ен

та
ци

ей
 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 т

ес
ти

ро
ва

ни
е 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 с
ит

уа
ци

он
на

я 
за

да
ча

 

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

5 семестр 
Модуль 1 
Правовые основы 
деятельности 

0-
2 

- - 0-
2 

0-
2 

 0-
2 

0-
2 

- - - - - 
 

0-10 

 Итого (часов, баллов):180  36 18 126 36 180 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                                              36 



 
негосударственных 
организаций 

 

Государственная регистрация  
негосударственных 
организаций 

 0-
2 

0-
2 

0-
2 
- 

- - 0-
2 

- 
 

- 0-2 - - - 0-10 

Лицензирование деятельности 
негосударственных 
организаций 

0-
2 

- 0-
2 

- 
 

- 0-
2 
 

 - 
- 

- - 0-2 0-2  0-10 

Всего              0-30 
Модуль 2. 
Организационно-правовые 
формы коммерческих 
организаций.  

0-
2 

- - 0-
2 
- 

- 0-
2 
 

 - 
 

- 0-2 - - 0-2 
 

0-10 

Организационно-правовые 
формы некоммерческих 
организаций 

0-
2 

- - 0-
2 
- 

- 0-
2 
 

- 0-
2 
 

- - 0-2 - - 
 

0-10 

Правовое регулирование 
деятельности объединений 
негосударственных 
организаций 

0-
2 

- - 0-
2 
 

- 0-
2 
 

0-
2 

- 
 

- - - - 0-2 
 

0-10 

Всего              0-30 
Модуль 3. 
Современное нормотворчество 
в области ДОУ. 

 0-
2 

 0-
2 

 0-
2 

   0-2  0-2  0-10 

Документирование 
деятельности и организация 
работы с документами в 
негосударственных 
организациях. 

0-
1 

 0-
5 

0-
2 

    0-
5 

0-2    0-15 

Инновации в 
делопроизводстве 
негосударственных 
организаций. 

0-
1 

  0-
2 

    0-
5 

 0-5 0-2  0-15 

Всего              0-40 
Всего              0-100 
Итого              0-100 

 
 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 
Тема 1. Правовые основы деятельности негосударственных организаций 
Понятие «Негосударственная организация». Классификация НО. Характеристика 

нормативного регулирования деятельности НО: законодательные, нормативные акты, 
нормативно-методические и инструктивные документы.  

Тема 2. Государственная регистрация негосударственных организаций 
Способы создания, ликвидации и реорганизации и правовые основы организации 

деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц. Цели государственной 
регистрации юридических лиц. Принципы государственной регистрации юридических лиц. 
Нормативные акты о государственной регистрации негосударственных организаций. 
Государственные учреждения, осуществляющие государственную регистрацию 
предпринимательской деятельности. Деятельность Банка России по государственной 
регистрации кредитных организаций. Перечень и характеристика документов для 
государственной регистрации. Структура, формы ведения ЕГРЮЛ 

Тема 3. Лицензирование деятельности негосударственных организаций 
Понятия «лицензирование», «лицензия». Правовая основа процедуры лицензирования 

деятельности. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. Лицензирующие органы  и 
их полномочия. Состав документов, предоставляемых НО, при лицензировании 
деятельности. 

Модуль 2.  
Тема 1. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 



 

Понятие «коммерческая организация». Виды коммерческих организаций: 
хозяйственные товарищества, публичные и непубличные акционерные общества, общество с 
ограниченной ответственностью, производственный кооператив, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйственные партнерства, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. Система управления. 

Тема 2. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
Некоммерческая организация и ее признаки. Характеристика основных видов 

некоммерческих организаций: потребительские кооперативы; общественные организации; 
ассоциации (союзы); товарищества собственников недвижимости; казачьи общества, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общины 
коренных малочисленных народов Российской Федерации; фонды; учреждения; автономные 
некоммерческие организации; религиозные организации; публично-правовые компании. 
Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. Система управления. 
 

Тема 3. Правовое регулирование деятельности объединений негосударственных 
организаций  

Виды объединений юридических лиц. Объединение юридических лиц (ассоциация, 
союз) как участник гражданских правоотношений. Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов РФ. Деятельность Торгово-промышленной палаты. Объединения 
работодателей.  Правовое закрепление деятельности, структуры органов управления.   

Модуль 3. 
Тема 1. Современное нормотворчество  в области ДОУ 
Характеристика законодательных и нормативно-методических, инструктивных 

ведомственных документов, регламентирующих ДОУ в негосударственных организациях. 
Специфика делопроизводства в негосударственных организациях. Проблемы и перспективы 
развития. 

Тема 2. Документирование деятельности и организация работы с документами в 
негосударственных организациях  

Виды документации, создаваемые в ходе деятельности негосударственных 
организаций. Правила составления и оформления организационно-распорядительных, 
информационно-справочных, отчетных и учетных документов. Ведение договорной 
документации негосударственных организаций. Документирование трудовых отношений в 
негосударственных организациях. Ведение документации системы менеджмента качества. 
Характеристика особенностей работы с документами в негосударственных организациях. 
Способы приема, обработки документированной информации. Регистрация документов, 
построение ИПС. Номенклатура дел. Формирование и описание дел. Организация работы с 
документами ограниченного доступа. 

Тема 3. Инновации в делопроизводстве негосударственных организаций 
Внутренние стандарты ведения делопроизводства в негосударственных организациях. 

Автоматизация делопроизводственных процедур. Анализ информационных и программных 
продуктов, ориентированных для делопроизводства негосударственных организаций. 

 
6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1.  
Тема 1. Правовые основы деятельности негосударственных организаций 
Вопросы для обсуждения 
1. Правовая регламентация статуса, видов, условий деятельности в ГК РФ 
2. Характеристика специальных законодательных и нормативно-правовых актов по 

видам НО 
3. Локальные акты НО, регламентирующие деятельность 

 
Тема 2. Государственная регистрация негосударственных организаций 



 

            Вопросы для обсуждения 
1. Принципы и правила государственной регистрации юридических лиц.  
2. Особенности государственной регистрации разных видов негосударственных 

организаций 
3. Единый государственный реестр юридических лиц. Структура, форма ведения 
 

      Тема 3. Лицензирование деятельности негосударственных организаций 
1. Характеристика видов деятельности негосударственных организаций, подлежащих 

лицензированию 
2. Правовая основа процедуры лицензирования деятельности.  
3. Лицензирующие органы  и их полномочия.  
4. Состав документов, предоставляемых НО, при лицензировании деятельности. 

 
Модуль 2.  

Тема 1. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 
Вопросы для обсуждения 

1. Виды коммерческих организаций 
2. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. Система управления. 

 
Тема 2. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Некоммерческая организация и ее признаки.  
2. Характеристика основных видов некоммерческих организаций в Российской 

Федерации 
 
Тема 3. Правовое регулирование деятельности объединений негосударственных 

организаций и их роль в развитии экономики РФ 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды объединений юридических лиц.  
2. Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ 
3. Деятельность Торгово-промышленной палаты в РФ 
4. Объединения работодателей и их влияние на развитие экономики  

 
Модуль 3. 
Тема 1. Современное нормотворчество  в области ДОУ 

1. Характеристика правового регулирования делопроизводства на современном этапе 
2. Внутренняя регламентация делопроизводства в негосударственных организациях 

Тема 2. Документирование деятельности и организация работы с документами в 
негосударственных организациях  

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности документирования деятельности НО 
2. Организация работы с документами в негосударственных организациях 

 
Тема 3. Инновации в делопроизводстве негосударственных организаций 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правила разработки внутренних стандартов по делопроизводству в организациях 
2. Автоматизация документооборота негосударственных организаций 

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 

 
Таблица 5-ОДО . 

  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объе

м 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      
1. Правовые основы 

деятельности 
негосударственных 
организаций 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

1 – 2  14 0 – 2    

2 Государственная 
регистрация  
негосударственных 
организаций 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов.,  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3 – 4  14 0 – 2    

3 Лицензирование 
деятельности 
негосударственных 
организаций 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

5 – 6  14 0 – 2   

 Всего по модулю 1:                           42 0 – 6    
Модуль 2      

1 Организационно-
правовые формы 
коммерческих 
организаций.  

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

7 – 8   14 0 – 2   

2 Организационно-
правовые формы 
некоммерческих 
организаций 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию,  чтение 
обязательной литературы, 
составление 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 

9 – 10  14 0 – 2   



 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

изучение заданного 
материала 

3 Правовое 
регулирование 
деятельности 
объединений 
негосударственных 
организаций 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию,  чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

11 – 12  14 0 – 2    

 Всего по модулю 2:                        42 0 – 6  
Модуль 3      
1 Современное 

нормотворчество в 
области ДОУ. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию,  чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

13 – 14  14 0 – 5 

2 Документирование 
деятельности и 
организация работы с 
документами в 
негосударственных 
организациях. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию,  чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

15 – 16  14 0 – 5  

3 Инновации в 
делопроизводстве 
негосударственных 
организаций. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию,  чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

17 – 18  14 0 – 5    

 Всего по модулю 3: 42 0 – 15   
 ИТОГО: 126 0 – 27 

 

Таблица 5-ОЗО. 
№  Темы  Виды СРС Недели 

семестр
а 

Объем 
часов обязательные дополнительные 

1. Правовые основы 
деятельности 
негосударственных 
организаций. Правовое 
регулирование 
деятельности 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 

- 28 



 
объединений 
негосударственных 
организаций 

содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

2 Государственная 
регистрация  
негосударственных 
организаций 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов.,  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 28 

3 Лицензирование 
деятельности 
негосударственных 
организаций 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 28 

4 Организационно-
правовые формы 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций.  

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 28 

5 Современное 
нормотворчество в 
области ДОУ. 
Документирование 
деятельности и 
организация работы с 
документами в 
негосударственных 
организациях 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию,  чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме, разработка проектов 
документов. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 28 

6 Инновации в 
делопроизводстве 
негосударственных 
организаций. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию,  чтение 
обязательной литературы, 
составление 
аналитического обзора по 
теме 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 28 

 ИТОГО:   1-3 168 

 



 

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):  
ПК-15 способностью совершенствовать 

технологии документационного 
обеспечения управления и архивного дела 
на базе использования средств 
автоматизации 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология 
документационного обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

ПК-19 способностью использовать правила 
подготовки управленческих документов и 
ведения деловой переписки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.17 Документоведение 

 + + +     

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык  

+ + +      

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика 

    +    

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет 

  +      

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет 

  +      

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис 

       + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания 

     +   

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию 
и переписка с зарубежными партнерами 

   +     

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации 

   +     

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса 

    +    



 

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса 

    +    

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ПК-20 способностью использовать правила 
организации всех этапов работы с 
документами, в том числе архивными 
документами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
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 

   +     

ПК-29 

 способностью создавать и вести системы 
документационного обеспечения 
управления в организации на базе 
новейших технологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в 
документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

      +  

             
Б1.Б.24 

Организация и технология 
документационного обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ПК-31 
способностью разрабатывать локальные 
нормативные акты и нормативно-
методические документы по ведению 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

информационно-документационного 
обеспечения управления и архивного дела 

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология 
документационного обеспечения управления 

    + +   

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-
психологическому регулированию в трудовых 
коллективах 

       + 

             
Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания 

     +   

ГИА Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа) 

       + 

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-32 

владением законодательной и нормативно-
методической базой информационно-
документационного обеспечения 
управления и архивного дела, 
способностью ориентироваться в правовой 
базе смежных областей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
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 

     +   

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  



 

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.9.1 

Документирование деятельности комиссии по 
трудовым спорам 

       + 

             
Б1.В.ДВ.9.2 

Документирование защиты трудовых прав 
работников 

       + 

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ПК-38 
 владением навыками работы с 
документами, содержащими информацию 
ограниченного доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.18 

Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

             
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 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 

      +  

ПК-50  способностью совершенствовать 
документационное обеспечение управления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу 

       + 

             
Б1.Б.24 

Организация и технология 
документационного обеспечения управления 

    + +   



 

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

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

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 
работы, проекты и 

др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
5 

Знает: направления 
совершенствования 
ДОУ и архивного 
дела с помощью 
САД 
Умеет: различать 
САД по их 
предназначению и 
применению 
Владеет: навыками 
анализа САД  

Знает: направления 
совершенствования 
ДОУ и архивного 
дела с помощью 
САД, принципы 
работы САД  
Умеет: выбирать 
пути 
совершенствования 
ДОУ на базе САД 
исходя из анализа 
конкретных 
показателей 
организаций 
Владеет: навыками 
проведения 
преппроектного 
обследования 
системы ДОУ 

Знает: направления 
совершенствования ДОУ 
и архивного дела с 
помощью САД, принципы 
работы САД, особенности 
разработки САД и их 
моделирования 
Умеет: выбирать пути 
совершенствования ДОУ 
на базе САД исходя из 
анализа конкретных 
показателей организаций, 
проводить предпроектное 
обследование 
организации  
Владеет: навыками 
проведения 
преппроектного 
обследования системы 
ДОУ и разработки 
сопутствующей 
документации 

Лекция 
Практические 
занятия  

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Тест 
Контрольная работа 
Комплексная 
ситуационная задача 
Проекты документов 

П
К

 -1
9 

Знает: требования 
нормативно-
правовых актов при 
подготовке 
управленческих 
документов и 
ведения деловой 
переписки 
Умеет: 
классифицировать 
управленческие 
документы 
Владеет: навыками 
ведения деловой 
переписки 
 

Знает: требования 
нормативно-
правовых актов при 
подготовке 
управленческих 
документов и 
ведения деловой 
переписки, 
специфику деловой 
переписки с 
зарубежными 
партнёрами 
Умеет: выделять 
этапы подготовки 
управленческих 
документов 
Владеет: навыками 
подготовки деловых 
писем  

Знает: требования 
нормативно-правовых 
актов при подготовке 
управленческих 
документов и ведения 
деловой переписки, 
иерархию управленческих 
документов, специфику 
деловой переписки с 
зарубежными партнёрами 
Умеет: составлять 
проекты управленческих 
документов  
Владеет: навыками 
подготовки деловых 
писем на иностранном 
языке  

Лекция 
Практические 
занятия  

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Тест 
Контрольная работа 
Комплексная 
ситуационная задача 
Проекты документов 



 

П
К

-2
0 

Знает: этапы 
работы с 
документами 
Умеет: применять 
конкретные 
технологии работы 
с документами 
Владеет: навыками 
регистрации 
документов  

Знает: требования 
нормативно-
правовых актов к 
организации работы 
с документами 
Умеет: различать и 
обосновывать 
применение тех или 
иных технологий 
работы с 
документами 
Владеет: навыками 
регистрации, 
контроля 
исполнения 
документов 

Знает: требования 
нормативно-правовых 
актов к организации 
работы с документами, 
особенности в 
конкретных 
негосударственных 
организациях 
Умеет: применять 
конкретные технологии 
работы с документами в 
негосударственных 
организациях 
Владеет: навыками 
работы с документами в 
СЭД 

Лекция 
Практические 
занятия  

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Тест 
Контрольная работа 
Комплексная 
ситуационная задача 
Проекты документов 

П
К

-2
9 

Знает: принципы и 
методы 
организации 
системы ДОУ 
Умеет: подбирать 
средства 
информатизации 
управленческих 
процессов 
Владеет: правилами 
организации ДОУ 
 

Знает: принципы и 
правила  
проектирования 
системы ДОУ 
Умеет: 
просчитывать 
эффективность 
системы ДОУ при 
проектировании 
Владеет: методами 
моделирования 
управленческих 
процессов 
 

Знает: принципы, 
правила, методы 
моделирования системы 
ДОУ и подержания ее в 
актуальном состоянии 
Умеет: выделять 
проблемы в системе ДОУ 
и предлагать пути их 
решения 
Владеет: навыками 
моделирования системы 
ДОУ 
 

Лекция 
Практические 
занятия  

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Тест 
Контрольная работа 
Комплексная 
ситуационная задача 
Проекты документов 

П
К

-3
1 

Знает: изменения в 
нормативно-
методическом 
обеспечении 
документационного 
обеспечения 
управления 
Умеет: разработать 
инструкцию по 
ДОУ 
Владеет: 
минимальными 
навыками 
составления и 
оформления 
нормативных 
документов по ДОУ 
в организациях  

Знает: изменения в 
нормативно-
методическом 
обеспечении 
документационного 
обеспечения 
управления; правила 
разработки 
нормативных 
документов 
Умеет: разработать 
инструкцию по 
ДОУ, 
График 
документооборота  
Владеет: навыками 
составления, 
согласования 
нормативно-
методических 
документов по ДОУ 
 

Знает: изменения в 
нормативно-
методическом 
обеспечении 
документационного 
обеспечения управления; 
правила и требования к 
разработке нормативных 
актов  
Умеет: разработать 
инструкцию по ДОУ, 
График 
документооборота, 
Положение об 
электронном 
документообороте 
Владеет: навыками 
разработки, согласования, 
утверждения нормативно-
методических документов 
по ДОУ  

Лекция 
Практические 
занятия  

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Тест 
Контрольная работа 
Комплексная 
ситуационная задача 
Проекты документов 



 

П
К

-3
2 

Знает: нормативно-
правовые акты и 
регламенты, 
регулирующие 
документационное 
обеспечение 
управления, 
основные термины 
и понятия  
Умеет: различать 
сферы применения 
нормативных актов, 
различать уровни 
регулирования ДОУ 
и архивного дела 
Владеет: навыками 
анализа 
нормативно-
правовой базы  
ДОУ и архивного 
дела 

Знает: нормативно-
правовые акты и 
регламенты, 
регулирующие 
документационное 
обеспечение 
управления, 
основные термины 
и понятия, 
тенденции в 
нормативно-
правовом 
регулировании 
ДОУ, практику их 
применения. 
Умеет: выявлять 
несоответствия в 
нормативно-
правовых актах с их 
практической 
реализацией 
Владеет: навыками 
применения общих 
принципов 
нормативных актов 
в области ДОУ и 
архивного дела  

Знает: нормативно-
правовые акты и 
регламенты, 
регулирующие 
документационное 
обеспечения управления, 
основные термины и 
понятия, эволюцию 
нормотворчества в этой 
сфере в России, практику 
применения нормативных 
актов, особенности 
правового регулирования 
создания и 
сопровождения 
электронного 
документооборота 
Умеет: использовать 
знания об особенностях 
нормативно-правового 
регулирования  ДОУ для 
своевременной 
диагностики состояния 
ДОУ на предприятии и 
внесении корректив в 
систему ДОУ 
 Владеет: навыками 
применения конкретных 
нормативно-правовых 
актов  по ДОУ и 
архивному делу в 
деятельности 
предприятий 

Лекция 
Практические 
занятия  

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Тест 
Контрольная работа 
Комплексная 
ситуационная задача 
Проекты документов 

П
К

-3
8 

Знает: нормативно-
правовые акты, 
устанавливающие 
требования к 
документам 
ограниченного 
доступа  
Умеет: 
регистрировать 
документы, 
содержащие 
информацию 
ограниченного 
доступа  
Владеет: методами 
организации 
рабочего места  
специалистов, 
работающих с 
документами 
ограниченного 
доступа 

Знает: нормативно-
правовые акты, 
устанавливающие 
требования к 
документам 
ограниченного 
доступа,  категории 
документов, 
имеющих 
ограниченный 
доступ 
Умеет: 
формировать в дела 
документы, 
содержащие 
информацию 
ограниченного 
доступа 
Владеет: методами 
защиты документов, 
содержащих 
информацию 
ограниченного 
доступа 

Знает: нормативно-
правовые акты, 
устанавливающие 
требования к документам 
ограниченного доступа,  
категории документов, 
имеющих ограниченный 
доступ, особенности 
организации работы с 
такими документами, 
степень ответственности 
Умеет: составлять 
номенклатуру дел, 
содержащих информацию 
ограниченного доступа 
Владеет: методами 
защиты документов, 
содержащих информацию 
ограниченного доступа, 
технологией мониторинга 
состояния документов и 
уровня исполнительской 
дисциплины 

Лекция 
Практические 
занятия  

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Тест 
Контрольная работа 
Комплексная 
ситуационная задача 
Проекты документов 

П
К

-5
0 

Знает: направления 
развития ДОУ 
Умеет: выделять 
проблемы ДОУ 
Владеет: навыками 
анализа проблем в 
сфере ДОУ 

Знает: 
закономерности 
развития системы 
управления 
документами 
Умеет: находить 
пути решений 
проблем в сфере 
ДОУ 
Владеет: методами 
прогнозирования 
развития системы 
ДОУ 

Знает: Принципы и 
правила 
совершенствования 
системы ДОУ на 
современном этапе 
Умеет: диагностировать 
ситуацию развития 
системы ДОУ на 
предприятиях  
Владеет: методами 
совершенствования 
системы ДОУ 
предприятий 

Лекция 
Практические 
занятия  

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Деловая игра 
Тест 
Контрольная работа 
Комплексная 
ситуационная задача 
Проекты документов 



 

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. 
Тематика контрольных работ 
 

1. Виды хозяйственных товариществ Понятие. Признаки. Особенности управления. 
2. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 

ответственностью. Порядок создания.  
3. Акционерные общества. Правовые основы деятельности. Дочерние и зависимые 

общества.  
4. Потребительский кооператив. Правовые основы создания и специфика 

предпринимательской деятельности потребительского кооператива. 
5. Законодательство об общественных объединениях Особенности создания и 

деятельности. Организационно-правовые формы общественных объединений. 
6. Религиозные объединения. Законодательство о религиозных объединениях. Виды 

религиозных объединений. Создание и особенности деятельности.  
7. Фонд. Понятие и виды фондов. Создание и порядок деятельности фонда.  
8. Понятие учреждения как некоммерческой организации и его виды. Порядок создания, 

реорганизации и ликвидации учреждения. 
9. Некоммерческое партнерство. Понятие некоммерческого партнерства. Признаки 

некоммерческого партнерства. 
10. Правовое регулирование деятельности Торгово-промышленой палаты Российская 

система торгово-промышленных палат. Основные тенденции ее развития на 
современном этапе в РФ. 

11. Автономная некоммерческая организация. Понятие автономной некоммерческой 
организации. Признаки автономной некоммерческой организации. Организация 
управления автономной некоммерческой организации.  

12. Ассоциации и союзы. Виды объединений юридических лиц. Порядок создания, 
реорганизации и ликвидации объединения юридических лиц.  

13. Благотворительная организация. Понятие благотворительной организации. 
Организационно-правовые формы благотворительной организации.  

14. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. Система 
управления и правовая регламентация деятельности 

15. Казачьи общества. Структура управления и правовое регулирование деятельности 
16. Государственные компании. Правовое регулирование деятельности 
17. Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ. 
18. Объединения работодателей и их влияние на развитие экономики  
19. Государственные корпорации. Создание, структура и система управления 
20. Правовой порядок регистрации юридического лица 
21. Характеристика процедуры лицензирования деятельности юридических лиц 
22. Документационное обеспечение деятельности негосударственных структур: правовой 

аспект 
23. Особенности документирования деятельности коммерческих организаций 
24. Унитарные предприятия. Структура управления и правая регламентация деятельности 
25. Производственный кооператив. Структура управления и правая регламентация 

деятельности 
26. Потребительский кооператив. Структура управления и правая регламентация 

деятельности 
27. Организация документооборота в коммерческих организациях 
28. Организация документооборота в некоммерческих организациях 
29. Систематизация документов в негосударственных организациях 
30. Требования к организации хранения документов в коммерческих организациях 



 

31. Хранение и использование документов в справочно-информационных целях 
32. Современные тенденции в делопроизводстве негосударственных организаций  

 Указания по выполнению контрольной работы  
1. Тему контрольной работы выбираем по первой букве фамилии. Порядок следующий:  
А – Д – номера с  18 по 23; 
Е – И – номера с 1 по 5; 
К – О – номера с 24 по 32; 
П – У – номера с 6 по 11; 
Ф – Я – номера с 12 по 17. 
2. Требования к оформлению контрольной работы: 
2.1. Контрольная работа должна содержать четкую структуру: 
Содержание  
Введение 
Главы  
Заключение 
Список источников и литературы 
Приложения (если необходимы) 
Введение должно содержать: 

 актуальность выбранной темы; 
 анализ литературы  должен содержать только информацию, касающуюся освещения 

вашей темы. Названия статей и книг в тексте не приводится, только указание ФИО 
автора, все остальное в постраничных сносках; 

 цель и задачи; 
 источники должны быть четко классифицированы по группам; 
 методы исследования. 

Главы должны содержать: 
 деление на пункты; 
 названия их не должны совпадать с темой контрольной работы; 
 на каждой странице текста должны быть сноски на источники и литературу; 
 в работе должен присутствовать последовательный контекст изложения материала; 
 по каждой главе должны быть выводы. 

 В заключении выводы делаются по целям и задачам, поставленных в работе. Они не должны 
повторять выводы по главам; 
При подборе источников необходимо учитывать современные изменения в нормативно-
правовой базе; 
При подборе литературы по теме необходимо использовать статьи из периодических 
специальных изданий по делопроизводству и управлению. Учебники и учебные пособия 
используются только как справочные издания; 
Объем контрольной работы не должен превышать 20 страниц машинописного текста. 
Контрольная работа выполняется на листах формата А4, шрифт  Times New Roman 14, 
межстрочный интервал 1,5, выравнивание основного текста по ширине, с соблюдением 
полей; 
Приложения также должны быть аккуратно оформлены, если таковые имеются в работе; 
Контрольная работа подлежит обязательной защите у преподавателя. 

Примерные тестовые задания: 

1. Юридические лица делятся на _____группу(ы) 
А. 2 
Б. 1 
В. 3 
Г. 4 



 

2. Немеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в 
формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных 
законом поступлений и использовании данного имущества на общественно-полезные 
цели, называется: 
А. общественным движением 
Б. политической партией 
В. общественным учреждением 
Г. общественным фондом 
3. Заявление продавца, экспортера о желании заключить сделку с указанием ее 
конкретных условий называется: 
А. письмо-запрос 
Б. оферта 
В. рекламация 
Г. извещение 
4. Принцип _____движения документов требует, чтобы перемещение документов 
осуществлялось по наиболее короткому пути, без петель, возвратных перемещений: 
А. параллельности 
Б. прямоточности 
В. непрерывности 
Г. пропорциональности 
5. Дела, не прошедшие экспертизу ценности, подлежат уничтожению по: 
А. описи 
Б. акту 
В. ведомости 
Г. номенклатуре 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 
получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или 
экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 
системой оценок: 
«отлично» 91-100 баллов 
«хорошо» 76-90 баллов 
«удовлетворительно» менее 61 балла. 
 
Вопросы для экзамена: 
 

1. Характеристика организационно-правовых форм негосударственных организаций 
2. Анализ законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

НО 
3. Характеристика основных направлений деятельности коммерческих организаций 
4. Характеристика основных направлений деятельности некоммерческих организаций 
5. Принципы государственной регистрации юридических лиц 
6. Особенности государственной регистрации для разных видов НО 
7. Лицензирование деятельности НО 
8. Хозяйственные товарищества. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. 

Система управления. 
9.  Публичные и непубличные акционерные общества. Процедуры создания, 

реорганизации, ликвидации. Система управления. 



 

10. Общество с ограниченной ответственностью. Процедуры создания, реорганизации, 
ликвидации. Система управления. 

11. Производственный кооператив. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. 
Система управления. 

12. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Процедуры создания, реорганизации, 
ликвидации. Система управления. 

13. Хозяйственные партнерства. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. 
Система управления. 

14. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Процедуры создания, 
реорганизации, ликвидации. Система управления. 

15. Потребительский кооператив. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. 
Система управления. 

16. Общественная организация. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. 
Система управления. 

17. Ассоциации (союзы). Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. Система 
управления. 

18. Товарищества собственников недвижимости. Процедуры создания, реорганизации, 
ликвидации. Система управления. 

19. Казачьи общества, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. Система 
управления. 

20. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. Процедуры 
создания, реорганизации, ликвидации. Система управления. 

21. Фонд. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. Система управления. 
22. Учреждение. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. Система управления. 
23. Автономная некоммерческая организация. Процедуры создания, реорганизации, 

ликвидации. Система управления. 
24. Религиозная организация. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. Система 

управления. 
25. Публично-правовая компания. Процедуры создания, реорганизации, ликвидации. 

Система управления. 
26. Объединение юридических лиц (ассоциация, союз) как участник гражданских 

правоотношений.  
27. Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ.  
28. Деятельность Торгово-промышленной палаты.  
29. Объединения работодателей. 
30. Характеристика законодательных и нормативно-методических, инструктивных 

ведомственных документов, регламентирующих ДОУ в негосударственных 
организациях. 

31. Правила составления и оформления организационно-распорядительных, 
информационно-справочных, отчетных и учетных документов.  

32. Ведение договорной документации негосударственных организаций. 
33. Документирование трудовых отношений в негосударственных организациях. 
34. Ведение документации системы менеджмента качества.  
35. Способы приема, обработки документированной информации. Регистрация 

документов, построение ИПС. Организация работы с документами ограниченного 
доступа. 

36. Номенклатура дел. 
37. Формирование и описание дел 
38.  Автоматизация делопроизводственных процедур. Анализ информационных и 

программных продуктов, ориентированных для делопроизводства негосударственных 
организаций. 



 

 

11. Образовательные технологии. 
При изучении курса «Организация деятельности и делопроизводства негосударственных 
организаций» автор программы применяет следующие активные и интерактивные 
образовательные технологии: 
Активные формы обучения: 

1. Проблемная лекция,  которая заключается в том, что преподаватель в начале и по ходу 
изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 
в их анализ. На проблемной лекции студент находится в социально активной позиции, 
особенно когда она идет в форме живого диалога.  

2. Лекция-визуализация. Передача аудиоинформации сопровождается показом 
различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, с 
помощью ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). 
Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в процесс 
мышления зрительных образов, то есть развития визуального мышления. 

3. Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - система, 
формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она 
направлена на освоение базовых навыков открытого информационного пространства, 
развитие качеств гражданина открытого общества, включенного в межкультурное 
взаимодействие. Данная технология применяется при изучении нормативно-
правового  регулирования деятельности и делопроизводства негосударственных 
организаций. 

Интерактивные формы обучения 

1. Комплексные ситуационные задачи – анализ конкретных ситуаций, имеющих место 
быть в деятельности негосударственных организаций, а также нормативно-правовых 
актов в этой сфере. Студентам предлагаются осмыслить реальные управленческие 
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 взрослению, формирует интерес и 
позитивную мотивацию к учебе. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 
12.1 Основная литература: 
1. Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 
пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 384 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704 (дата обращения 
04.06.2015). 
 
12.2 Дополнительная литература:  
1. Арасланова, В.А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 
пособие / В.А. Арасланова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 240 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706 (дата обращения 04.06.2015). 
2. Быкова, Т. А. Делопроизводство: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 037700 
«Документоведение и архивоведение» и спец. 032001 «Документоведение 



 

и документационное обеспечениеуправления"/ Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. Санкина. - 
3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 364 с. 
3. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 
Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 (дата обращения 04.06.2015). 
4. 1. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент / Ю.М. Демин. - М.; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 205 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657  (дата обращения 04.06.2015). 
6. Мухин, Н.П. Компьютерные системы управления документооборотом / Н.П. Мухин. - М.: 
Лаборатория книги, 2010. - [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235 (04.06.2015). 
8. Щербич С.Н. Организация деятельности и делопроизводства негосударственных 
организаций : учебное пособие / Л. А. Щербич ; рец. И. В. Скипина, А. Ю. Мысовских ; Тюм. 
гос. ун-т, Ин-т истории и полит. наук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 296 с. 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. Хахалева Е.В. Некоторые вопросы передачи части властных полномочий 
негосударственным организациям //  
Пробелы в российском законодательстве. 2011.  № 2. С. 265-267. URL: 
http://elibrary.ru/download/70957314.pdf  (дата обращения 04.06.2015).  
2. Федяинова, В.И. Электронный документооборот: технологии внедрения и способ 
оптимизации бизнес-процедур/ Федяинова В.И., Сысо Т.Н. // Вестник Омского университета. 
Серия: Экономика. - 2012. - №4. - С.36-44. - URL: http://elibrary.ru/download/98522012.pdf 
(дата обращения 04.06.2015). 
Якимчук,  Е.С. Электронный документооборот между органами государственной власти и 
местного самоуправления и Росреестром: возможности и способы// 
Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2014. - № 6 (153).  - С. 97-100. - URL: 
http://elibrary.ru/download/99145486.pdf (дата обращения 04.06.2015). 
Курченков К.Б. Электронный документооборот. критерии разработки систем электронного 
документооборота // Вестник Воронежского института высоких технологий. - 2014. - № 12. - 
С. 102-106.- URL: http://elibrary.ru/download/57744882.pdf (дата обращения 04.06.2015). 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Правовые системы: 
1. Консультант- Плюс http://www.consultant.ru 
2. Гарант http://www.garant.ru 
3. Российская газета http://www.rg.ru 
4. Электронно-офисные системы. Раздел «О документообороте»  www.eos.ru 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для обеспечения лекционных и семинарских занятий по курсу необходима мультимедийная 
аудитория  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
1. При подготовке к семинарским занятиям необходимо опираться на современные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность и делопроизводство 
негосударственных организаций 
2. При проведении деловой игры «Создай свою НО» стоит уделить внимание формам 
документов и правилам их оформления, закрепленных в нормативно-правовых актах 
РФ. Составляя презентацию предприятия необходимо отразить виды деятельности, 



 

структуру органов управления, перечень регламентирующих НПА и заполненные 
формы документов. По итогам студент формирует «Дело НО», включающее все 
документы необходимые для деятельности негосударственной организации.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706
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