


История решений: 196-1 (Учебно-методический комплекс) 

Роль Пользователь Решение Дата Комментарий Оповещены 

Подписант Кондратьев 

Сергей 

Витальевич 

Утвердить 03.02.2016 

12:44 

  
 

Согласующий Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Согласовать 03.02.2016 

09:40 

  Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

  

Инициатор 

Автор 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

Отправить на 

повторное 

согласование 

02.02.2016 

15:14 

Исправлены 

замечания в списке 

литературы 

Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

02.02.2016 

09:47 

Замечания не 

исправлены 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

  

Инициатор 

Автор 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

Отправить на 

повторное 

согласование 

01.02.2016 

14:48 

Исправлены 

замечания 

Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

02.09.2015 

11:38 

Смотрите 

дополнительную 

литературу 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

  

Инициатор 

Автор 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

Отправить на 

повторное 

согласование 

01.09.2015 

01:11 

Исправлено Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

  

Согласующий Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

20.06.2015 

13:45 

Смотрите замечания 

по литературе 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

  

- Системная 

учетная запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

19.06.2015 

15:51 

  Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

  

- Системная 

учетная запись 

Автоматическое 

напоминание о 

приближении 

срока выпуска 

19.06.2015 

13:51 

  Бахтеева 

Людмила 

Степановна 



   

документа Ульянова Елена 

Анатольевна 

  

- Системная 

учетная запись 

Автоматическое 

напоминание о 

задержке 

документа на 

этапе 

17.06.2015 

17:51 

  Туров Сергей 

Викторович 

  

Согласующий Чувильская 

Елена 

Александровна 

Согласовать 17.06.2015 

17:45 

  Бахтеева 

Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

  

Согласующий Чувильская 

Елена 

Александровна 

Отправить 

комментарий 

Инициатору 

15.06.2015 

20:59 

Пункт 1.3. - ОК-8 не 

нужно. 

Темат. план и пункт 9 - 

сноска: 

* СРС, включая иные 

виды контактной 

работы. 

Модуль 2 7- 12 недели 

Модуль 3 - 13-18 

недели. 

Содержание 

дисциплины разделить 

на модули. 

Пункт 9 - также нужна 

таблица для ОЗО. 

Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

  

Согласующий Туров Сергей 

Викторович 

Рекомендовать 15.06.2015 

16:39 

  Чувильская 

Елена 

Александровна 

  

Инициатор Кондратьева 

Тамара 

Николаевна 

Отправить на 

согласование 

15.06.2015 

15:06 

  Туров Сергей 

Викторович 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля). Целью изучения дисциплины является  

формирование у первокурсников представления о выбранной профессии, возможных видах 

профессиональной деятельности и организации реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки  «Документоведение и архивоведение».  

 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 показать значение документационного обеспечения управления в управленческой 

деятельности;  

 рассмотреть историю развития профессии и видов профессиональной деятельности;  

 изучить содержание федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение» и его требования;  

 рассмотреть принципы и порядок  организации учебного процесса в вузе.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 ОП «Дисциплины (модули)»  и 

является предшествующей для курсов «Документоведение», «Организация и технология ДОУ», 

«Развитие формуляра документа», «Организация секретарского обслуживания», 

«Архивоведение».  

Дисциплина изучается во втором семестре. Освоение данной дисциплины предполагает 

наличие знаний по дисциплинам «История», «Информатика», «Русский язык и культура речи», в  

результате изучения которых у студентов выработались умения и навыки, подготовившие 

учащегося к освоению данной дисциплины. 

 

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  

1. Документоведение +  + +   

2. Организация и технология 

ДОУ 

+  + +   

3 Архивоведение +  + +   

4 Развитие формуляра 

документа 

+  +    



   

1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональными: 

 владеть знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела; способностью 

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

 знать требования к организации секретарского обслуживания (ПК-35). 

 

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

 

Знать законодательное и нормативно-методическое регулирование в сфере образования, 

историю развития профессии, требования образовательного стандарта к подготовке 

бакалавров; актуальность специальности и её место на рынке труда; 

Уметь определять основные направления деятельности специалистов в области 

делопроизводства и архивного дела; уметь ориентироваться в основных структурно-

методических элементах вузовского образования;  

Владеть навыками обучения, освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки «Документоведение и архивоведение», работы с научно-

библиотечным фондом.  

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина изучается во 2  семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

72 академических часа, из них 19,7 часа занимает контактная работа с преподавателем, 18 

часов – лекции, 1,7 часа – иные виды контактной работы (консультации, индивидуальные 

консультации, зачет), 52,3 часа выделяется на самостоятельную работу – для очного 

обучения. 

9,4  часа занимает контактная работа с преподавателем, 8 часов – лекции, 1,4 часа – иные 

виды контактной работы (консультации, индивидуальные консультации, зачет); 62,6 часа 

выделяется на самостоятельную работу – для заочного обучения. 



   

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения 

Таблица 2. 

 

№  

 

Тема 
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Документационное обслуживание как 

функция управления 

1 2 - 6 8 2 0-20 

2 Общая характеристика направления 

подготовки высшего профессионального 

образования «Документоведение и 

архивоведение» 

3-6 6 - 15 21 2 0-20 

 Всего  - 8 - 21 29 4 0-40 

 Модуль 2        

3 Требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования к профессиональной 

деятельности бакалавров 

7-12 4 - 15 19 2 0-20 

 Всего  - 4 - 15 19 2 0-20 

 Модуль 3        

4 Организация учебного процесса в 

высшем учебном заведении 

13-

17 

4 - 15 19 2 0-20 

5 Трудоустройство и адаптация 

выпускников 

18 2 - 3 5 - 0-20 

 Всего - 6 - 18 24 2 0-40 

 Итого (часов, баллов): - 18 - 54 72 - 0-100 

 Из них в интерактивной форме - 8 - - - 8 - 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 



   

Заочная форма обучения 

Таблица 3. 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Документационное обслуживание 

как функция управления 

1 - - 10 11 - Собеседование 

2 Общая характеристика направления 

подготовки высшего 

профессионального образования 

«Документоведение и 

архивоведение» 

1 - - 16 17 - Реферат 

3 Требования федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования к профессиональной 

деятельности бакалавров 

4 - - 12 16 - Конспект 

4 Организация учебного процесса в 

высшем учебном заведении 

2 - - 16 18 2 Обучающий тест 

5 Трудоустройство и адаптация 

выпускников 

- - - 10 10 - Собеседование 

 Итого (часов, баллов): 8 - - 64 72 -  

 Из них в интерактивной форме 2 - - - - 2  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 



   

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Очная форма обучения 

Таблица 5.  

№ Тема Устный 

опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Модуль 1          

1 Документационное 

обслуживание как функция 

управления 

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

2 Общая характеристика 

направления подготовки 

высшего профессионального 

образования 

«Документоведение и 

архивоведение» 

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

 Всего 0-4 0-2 0-4 0-4 0-8 0-8 0-4 0-6 0-40 

 Модуль 2          

3 Требования федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего 

профессионального 

образования к 

профессиональной 

деятельности бакалавров 

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

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

 Модуль 3          

4 Организация учебного 

процесса в высшем 

учебном заведении 

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

5 Трудоустройство и 

адаптация выпускников 

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

 Всего 0-4 0-8 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-8 0-40 

 ИТОГО 0-8 0-14 0-12 0-12 0-12 0-16 0-10 0-16 0-

100 



   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Роль документов в жизни общества и человека. Значение документированной 

информации в управленческой сфере. Документы как средство фиксации управленческих 

решений и способ реализации возложенных на управление функций. Выражение разных 

форм управленческой деятельности посредством соответствующих документов. Значение 

информационно-документационного обеспечения управления для деятельности конкретных 

органов государственной власти, организаций. Характеристика документационной 

деятельности  службы ДОУ, кадровой службы, офисы, приемные руководителей, 

секретариаты. Функции и должностной состав. Задачи управления информационно-

документационными ресурсами.  

 

Тема 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 

Правовые основы подготовки специалистов в России. Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании». Система высшего профессионального образования. Органы 

управления в сфере образования и науки.  

История профессии. Писцы – составители и переписчики документов в Древнем 

Египте. Зарождение русского нотариата.  Институт дьяков и подьячих в Российском 

государстве, состав служилых лиц в учреждениях XV–XVIII вв. Обязанности канцелярских 

служащих в XVIII, XIX вв. Увеличение потребности в секретарях в нач. XIX в. 

Использование женского труда  в сфере управления во второй пол. XIX в. Внедрение 

принципов научной организации труда в сферу управления. Государственная политика в 

области совершенствования работы управленческого аппарата в 1920-е годы. 

Рационализация делопроизводства. Деятельность НК РКИ, ИТУ, «Оргстроя». Деятельность 

ИТУ по разработке стандартов. Усиление роли архивов в 1930- годы.  

Издание нормативных актов в 1940–1960 годы. Разработка ЕГСД. Координирующая 

роль Главного архивного управления. Создание в МГИАИ факультета государственного 

делопроизводства в 1964 г. совершенствование подготовки кадров в 1980–1990-х годах  по 

документационному обеспечению управления. Увеличение потребности в специалистах по 

ДОУ в условиях автоматизации делопроизводственных операций. Открытие специальности в 

Тюменском государственном университете. Актуальность специальности. 

Профессиональная деятельность бакалавров.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 3. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

 

Характеристика направления подготовки «Документоведение и архивоведение». 

Профили подготовки. Сроки, трудоемкость освоения основной образовательной программы 

(ООП). Квалификация выпускников. Область профессиональной деятельности бакалавров. 

Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская, технологическая, организационно-управленческая, проектная 

деятельность.  



   

Требования к результатам освоения основные образовательных программ 

бакалавриата. Компетенции выпускника: общекультурные (ОК); профессиональные (ПК) 

(научно-исследовательские, организационно-управленческие, технологические, проектные).  

Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата. Учебные 

циклы в структуре ООП бакалавриата.  

Требования к условиям реализации основных образовательных программ. Права и 

обязанности обучающегося. Оценка качества освоения основных образовательных программ.  

Квалификационная характеристика документоведа. Требования государственного 

образовательного стандарта к профессиональным знаниям, умениям и опыту специалиста.  

Учебный план: структура, дисциплины, их назначение, содержание. Учебно-

методические комплексы. Виды учебно-методических  разработок для реализации учебного 

плана.  

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Периоды и график учебного процесса. Основные виды учебных занятий. Виды и 

значение практик. Требования к письменным работам. Самостоятельная работа студентов, 

внеучебная деятельность.  Контроль за успеваемостью в условиях рейтинговой оценки 

знаний. Порядок перевода, отчисления, восстановления студентов, окончание обучения. 

Дипломы установленного образца.   

 

Тема 5. ТРУДОУСТРОЙСТВО И АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Объекты и виды профессиональной деятельности. Смежные профессии. 

Квалификационные характеристики специалистов в области ДОУ и архивного дела. Анализ 

вакансий, предоставляемых организациями специалистам профиля.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом образовательной программы 

\ 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Очная  форма обучения 

Таблица 5.1 

 

№ Модули и темы Виды СРС неделя 

семестра 

объем, 

час* 

 

кол-во 

баллов 

 
Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1 Документационное подготовка изучение 1 6 0-20 



   

обслуживание как 

функция управления 

конспекта, эссе, 

реферата, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий 

литературы по теме 

2 Общая характеристика 

направления 

подготовки высшего 

профессионального 

образования 

«Документоведение и 

архивоведение» 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

оформление 

реферата 

подготовка к 

комплексному  

ситуационному 

заданию  

(по группам) 

3-6 15 0-20 

 Всего  - - - 21 0-40 

 Модуль 2      

3 Требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

профессионального 

образования к 

профессиональной 

деятельности 

бакалавров 

подготовка к 

собеседованию, 

изучение 

образовательног

о стандарта, 

оформление 

эссе 

оформление 

конспекта по теме 

6-11 15 0-20 

 Всего  - - - 15 0-20 

 Модуль 3      

4 Организация 

учебного процесса в 

высшем учебном 

заведении 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

собеседованию 

подготовка к 

собеседованию 
12-17 15 0-20 

5 Трудоустройство и 

адаптация 

выпускников 

оформление 

конспекта, 

подготовка к 

комплексному 

групповому  

заданию 

подготовка 

реферата 

18 3 0-20 

 Всего  - - - 18 0-40 

 ИТОГО - - - 54 100 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС объем, час* 

 Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 6 

 Модуль 1    

1 Документационное 

обслуживание как функция 

управления 

подготовка к 

собеседованию 

изучение литературы по 

теме 10 

2 Общая характеристика 

направления подготовки 

высшего профессионального 

образования 

«Документоведение и 

архивоведение» 

подготовка к 

реферату 

изучение литературы по 

теме 

16 



   

3 Требования федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

профессионального 

образования к 

профессиональной 

деятельности бакалавров 

Подготовка 

конспекта 

изучение литературы по 

теме 

12 

4 Организация учебного 

процесса в высшем 

учебном заведении 

подготовка к 

тестированию 

изучение литературы по 

теме 16 

5 Трудоустройство и 

адаптация выпускников 

подготовка к 

собеседованию 

изучение литературы по 

теме 
10 

 ИТОГО  - 64 

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 6 

Код 

компете

нции 

Наименование дисциплины 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-7 
 

        

   Б1.Б.4 Русский язык и культура речи +        

   Б1.Б.8 Информатика +        

   Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

   Б1.Б.11 Математика +        

   Б1.Б.23 
Организация государственных 

учреждений России 

    +    

   Б1.Б.27 
Физическая культура (теория и 

методика) 

    + +   

 
  

Физическая культура (учебно-

тренировочные занятия) 

+ + + + + +   

   Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

   Б1.В.ОД.5 Психология  +       

   Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  + +     

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

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

   Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

   Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

   Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

   Б1.В.ДВ.6.1 
Возникновение и развитие 

письменности 

+        

   Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        



   

   Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание 

документа 

 +       

   Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

   Б1.В.ДВ.13.1 
Интернет- ресурсы в 

документоведение и архивоведении 

+        

   Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика 

по документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ПК-3 
 

        

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

   Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

   Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого 

исследования и рационализации ДОУ 

     +   

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

   Б1.В.ОД.23 
Информационное обеспечение 

управления 

      +  

   Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

   Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

ПК-32 
 

        

   Б1.Б.13 Архивное право     +    

   Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

   Б1.Б.18 
Информационная безопасность и 

защита информации 

      +  

   Б1.Б.19 Информационное право    +     

   Б1.Б.24 

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

    + +   

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

   Б1.В.ОД.10 
Государственные муниципальные и 

ведомственные архивы 

     +   

   Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

   Б1.В.ОД.12 
Делопроизводство страховых 

компаний 

      +  

   Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

   Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

   Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства негосударственных 

организаций 

      +  

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

   Б1.В.ОД.21 
Регламентация деятельности 

федеральных органов исполнительной 

     +   



   

власти и органов местного 

самоуправления в нормативно-

правовых актах 

   Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.9.1 
Документирование деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

      +  

   Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты трудовых 

прав работников 

      +  

   Б2.П.1 
Учебно-производственная практика 

по документоведению 

   +     

   Б2.П.2 
Учебно-производственная практика 

по архивоведению 

     +   

 
 Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

   ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки) 

       + 

 
 ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная 

работа) 

       + 

 
 Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению 

подготовки 

     +   

ПК-35  
 

        

 
 Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

      +  

   Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

   Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

   Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

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

   Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

   Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   

   Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

   Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности 

офиса 

    +    

   Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 7 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий         

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



   

ОК-7   

 

Знать:  

Историю развития и 

перспективы своей 

профессии, общую 

характеристику 

направления 

подготовки 

«Документоведение  

и архивоведение» 

Знать: 

Квалификационные 

требования к 

секретарям, 

документоведам, 

требования  ФГОС 

ВПО к 

профессиональной 

деятельности 

бакалавров 

Знать:  

Область применения 

знаний по профессии 

«Документовед» и 

требования ФГОС 

ВПО по направлению 

«Документоведение и 

архивоведение»  

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

контрольная 

работа, реферат 

Уметь: 

Сформировать 

представление о 

видах 

профессиональной 

деятельности, 

понимать 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

бакалавриата 

Уметь:  

Понимать значение 

ДОУ в организации, 

давать характеристику 

документационной 

деятельности службы 

ДОУ, кадровой 

службы, офисов, 

приемных 

руководителей, 

секретариатов 

Уметь: Определять 

основные 

направления 

деятельности 

выпускников 

бакалавриата 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, эссе, 

комплексная 

ситуационная 

задача, конспект 

по теме 

Владеть: Навыками 

обучения по 

направлению 

подготовки 

«Документоведение 

и архивоведение», 

знаниями о роли 

документационного 

обеспечения в 

управленческой 

сфере, понимать 

роль документов 

Владеть:  

Навыками 

ориентироваться в 

профессии, понимать 

ее актуальность и 

место на рынке труда, 

информацией о сроках 

трудоемкости освоение 

ООП, квалификации 

выпускников 

Владеть: Знаниями об 

основных структурно-

методических 

элементах вузовского 

образования 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

комплексная 

ситуационная 

задача 

ПК-3 Знать:  

Основные 

профессиональные 

проблемы 

Знать:  

Факторы, влияющие на 

увеличение 

информации и 

количества документов 

в современных 

условиях 

Знать:  

Основные 

направления 

совершенствования 

ДОУ на современном 

этапе 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Доклад с 

презентацией  

Уметь:  

Объяснять 

необходимость 

регулирования 

процесса 

документообразова

ния 

Уметь:  

Определять задачи 

управления 

документацией в 

организациях 

Уметь:  

Формулировать 

проблемы 

автоматизации 

управления 

документацией 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

работа в малых 

группах 

Знаниями основных 

проблем в области 

теории и практики 

документационных 

процессов 

Информацией о 

задачах упорядочения 

документационных 

процессов на 

традиционных  и 

новейших носителях 

информации 

Методами анализа 

профессиональных 

проблем 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Комплексная 

ситуационная 

задача, зачет по 

терминологии 

ПК-

32   

Знать:  

Общую структуру 

законодательной и 

нормативно-

методической баз  

ДОУ и архивного 

дела.  

Знать:  

Квалификационные  

характеристики 

специалистов в сфере 

ДОУ 

Знать:  

Законодательное и 

нормативно-

методическое 

обеспечение 

подготовки 

бакалавров 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Обучающий тест, 

собеседование 

Уметь:  Уметь:  Уметь:  Лекция, Собеседование 



   

Понимать проблемы 

правового 

регулирования в 

сфере ДОУ 

Владеть информацией 

об аспектах 

делопроизводства, 

законодательно 

регулируемого в 

настоящее время 

Характеризовать 

функции ФОИВ, 

изучать нормативно-

методических актов в 

области 

делопроизводства и 

архивного дела 

самостоятельная 

работа 

Владеть:  

Теоретическими 

знаниями 

законодательного 

регулирования в 

сфере ДОУ 

Владеть:  

Навыками 

самостоятельно 

работать с различными 

источниками 

информации 

Владеть:  

Навыками оценивать 

развитие правового 

регулирования и 

современного 

состояния 

отечественного и 

зарубежного опыта 

управления 

документами 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

ПК-

35   

Знать:  

Способы 

трудоустройства 

выпускников-

бакалавров 

Знать:  

Виды секретарской 

деятельности 

Знать:  

Способы адаптации к 

профессии в начале 

карьеры выпускника 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Конспект, 

контрольная 

работа, реферат 

Уметь:  

Давать 

характеристику 

деятельности 

секретаря в 

историческом 

аспекте 

Уметь:  

Оценивать роль 

деятельности секретаря 

в системе управления 

современной 

организации 

Уметь:  

Характеризовать 

делопроизводственны

е функции секретаря 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

работа в малых 

группах 

Владеть:  

Навыками сбора 

информации о 

деятельности 

секретарей в 

организациях 

Владеть:  

Способностью 

понимать значение 

секретарского 

обслуживания 

Владеть:  

Требования к 

организации 

секретарского 

обслуживания 

руководителя 

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Конспект, 

реферат, 

обучающий тест, 

зачет 

 

 

 

 

10.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к зачёту 

 

1. Значение информационно-документационного обеспечение управления для 

деятельности конкретных органов власти, организаций.  

2. Место служб ДОУ в системе управления.  

3. Роль секретаря в организационном и документационном обслуживании управления.  

4. Значение документов в жизни человека и общества.  

5. Значение направления подготовки  студентов в вузе «Документоведение и 

архивоведение». Профили подготовки.  

6. Зависимость документационного обслуживания от перемен в сфере управления.  

7. Законодательное регулирование ведения делопроизводства в XVIII–XIX вв.  

8. Номенклатура гражданских чинов к началу XIX в., их функции по работе с 

документами.  

9. Зарождение и содержание секретарской деятельности.  



   

10. Первые попытки осмысления делопроизводственных процессов в XIX в.   

11. Подготовка канцелярских работников в XIX в.  

12. Усложнение работы с документами в последней четверти XIX в.  

13. Внедрение НОТ в сферу управленческого труда в первые годы советской власти. 

Деятельность органов управления по совершенствованию делопроизводства.  

14. Особенности управления системой документационного обеспечения деятельности 

государственных учреждений в 1930-е годы.  

15. Решение вопросов совершенствования делопроизводства  в стране в 1950–1960-е 

годы.  

16. Разработка и внедрение в стране Единой государственной системы управления  

(ЕГСД): цель и задачи.  

17. История создания Всероссийского научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела.  

18. История становления  специальности «Документоведение и ДОУ».  

19. Подготовка документоведов в Тюменском государственном университете.  

20. Организационные формы документационного обеспечения управления.  

21. Общая характеристика направления подготовки высшего профессионального 

образования «Документоведение и архивоведение».  

22. Правовые основы подготовки специалистов-документоведов в России.  

23. Сроки подготовки, квалификация выпускников, область профессиональной 

деятельности специалистов-документоведов.  

24. Общая характеристика федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования: назначение, структура.  

25. Требования образовательного стандарта к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата по направлению «Документоведение и 

архивоведение».  

26. Компетенции выпускника направления «Документоведение и архивоведение».  

27. Требования образовательного стандарта к структура образовательных программ 

бакалавриата по направлению «Документоведение и архивоведение». 

28. Квалификационная характеристика документоведа. Требования к профессиональным 

знаниям, умениям и навыкам  специалиста.  

29. Назначение, структура, порядок реализации учебного плана профиля направления 

«Документационное обеспечение управления».  

30. Требования образовательного стандарта к практикам.  

31. Итоговая государственная аттестация  студентов.  

32. Возможность адаптации к другим видам профессиональной деятельности.  

33. Система управления образованием в России.  

34. Организация учебного процесса в Тюменском государственном университете. График 

учебного процесса.  

35. Виды учебных занятий. Порядок подготовки к учебным занятиям. Требования к 

письменным работам.  

36. Рейтинговая система оценки знаний студента.  

37. Самостоятельная работа студентов  в государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет».  

38. Организация внеучебной работы в вузе.  

39. Порядок перевода, отчисления, восстановления студентов.  

 

 Тематика эссе 

 

Тема 1. Документационное обслуживание как функция управления 

 



   

1. Должностные обязанности секретарей, помощников руководителей, 

делопроизводителей, документоведов.  

 

Тема 2. Общая характеристика направления подготовки высшего профессионального 

образования «Документоведение и архивоведение» 

 

1. История развития профессии в дореволюционный период.  

 

Тема 3. Требования федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к профессиональной деятельности бакалавров 

 

1. Квалификационная характеристика документоведа, требования государственного 

образовательного стандарта к профессиональным знаниям, умениям и опыту 

специалиста.  

 

Тема 4. Организация учебного процесса в высшем учебном заведении 

 

1. Электронно-библиотечная система Тюменского государственного университета, 

порядок использования библиотечного фонда.  

 

Тема 5. Трудоустройство и адаптация выпускников 

 

1. Высшие учебные заведения страны, ведущие подготовку специалистов-

документоведов.  

 

Тематика рефератов 

 

Тема 1. Документационное обслуживание как функция управления 

 

1. Роль информации в социально-экономических процессах.  

2. Служба ДОУ в системе управления, её кадровый состав.  

3. Актуальность специальности и потребность в специалистах-документоведах.  

 

Тема 2. Общая характеристика направления подготовки высшего профессионального 

образования «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Службы делопроизводства, их состав в советский период.  

2. Значение внедрения ЕГСД.  

3. Государственная политика в области делопроизводства и архивного дела в 19201980-е 

годы.  

 

Тема 3. Требования федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к профессиональной деятельности бакалавров 

 

1. Область профессиональной деятельности, профессиональные задачи  выпускника 

направления подготовки «Документоведение и архивоведение».  

2. Требования образовательного стандарта к компетенциям выпускника.  

3. Оценка качества освоения  основных образовательных программ.  

 

Тема 4. Организация учебного процесса в высшем учебном заведении 

 

1. Виды самостоятельной работы студентов и их характеристика.  

2. Виды и содержание учебных занятий.  



   

3. Официальные, справочно-библиографические и специализированные  периодические 

издания по профилю направления подготовки документоведов.  

 

Тема 5. Трудоустройство и адаптация выпускников 

 

1. Виды профессиональной деятельности, возможные после окончания обучения по 

направлению «Документоведение и архивоведение».  

2. Возможности профессиональной адаптации документоведа.  

3. Вакансии для выпускников направления на рынке труда в регионе.  

 

Примерный перечень вопросов для контрольных работ 

 

1. Какие аспекты делопроизводственной деятельности регламентировались Генеральным 

регламентом 1720 г., Табелем о рангах 1722 г.? 

2. Какое значение имела деятельность кабинета и личной канцелярии царя в XVIII в.? 

3. Какие аспекты деятельности государственного аппарата, министерств и 

делопроизводства регламентировались «Общим учреждением министерств» 1811 г.? 

4. Какие методы рационализации делопроизводства применялись в государственных 

учреждениях в 1920 гг.? 

5. Какой вклад в развитие профессии внесли известные специалисты в области 

документоведения и архивоведения (К. Г. Митяев, Т. В. Кузнецова и др.)? 

6. Какие задачи решались в результате внедрения ЕГСД? 

7. Какие вузы страны осуществляют подготовку специалистов в области 

документоведения и архивного дела? 

8. Какие особенности имеет современная государственная политика в области 

образования? 

9. Какие задачи решаются через внедрение образовательных стандартов? 

10. Какие органы государственной власти курируют организацию делопроизводства и 

архивного дела?  

11. Какие требования к реализации образовательных программ устанавливает  ГОС 

высшего профессионального образования по направлению «Документоведение и 

архивоведение». 

12. Как осуществляется организация учебного процесса в вузе?  

13. К каким смежным профессиям может адаптироваться выпускник бакалавриата по 

направлению «Документоведение и архивоведение»? 

14. Что должен уметь документовед? 

15. Какие требования предъявляются к письменным работам студента (реферат, эссе, 

курсовая работа, дипломная работа)? 

 

Тематика докладов 

 

1. Функции служебной бюрократии в России по работе с документами в 

дореволюционный период.  

2. Статус и функции канцелярских служащих в XIX в. 

3. Деятельность Института техники управления и Оргстроя по рационализации 

управленческого труда и делопроизводства.  

4. Структура основной образовательной программы по направлению «Документоведение 

и архивоведение».  

5. Виды аттестации обучающихся, документы, удостоверяющие завершение высшего 

профессионального образования различных степеней.  

6. Права и обязанности, льготы студентов.  

7. Факторы, влияющие на увеличение потребности в специалистах по ДОУ.  

8. Законодательные акты по делопроизводству (19171980-е гг.).  



   

9. Терминологическая система в области документоведения и архивоведения. 

10. Роль письмовников в русском делопроизводстве.  

11. Делопроизводство правительственных учреждений  России XVIXVII вв. 

12. Виды деятельности выпускников направления «Документоведение и архивоведение».  

13. Перечень и содержание дисциплин профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата направления «Документоведение и архивоведение».  

14. Совершенствование подготовки кадров по документационному обеспечению 

управления в последние десятилетия.  

15. Подготовка специалистов по организации  делопроизводства в МГИАИ, в РГГУ.  

16. Вклад К. Г. Митяева в развитие профессии.  

 

 

Тест для самоконтроля 

 

1 В небольших организациях функция службы ДОУ выполняет... 

1) заместитель директора 

2) секретарь или делопроизводитель 

3) начальник любого подразделения 

4) руководитель архива 

 

2 Распределение учебной нагрузки в учебном плане осуществляется по... 

1) годам 

2) курсам, семестрам и циклам дисциплины 

3) разделам 

4) только по циклам дисциплин 

 

3 Для подготовки специалистов в сфере ДОУ первые образовательные стандарты были 

утверждены в 1996 г., 2000 г., для специальности, которая называлась ... 

1) «Документоведение и ДОУ» 

2) «Документоведение и архивоведение» 

3) «Делопроизводство и архивное дело» 

4) Документоведение 

 

4 «Правила постановки архивной части делопроизводства в государственных, 

профессиональных и кооперативных учреждениях РСФСР» 1928 г. были  разработаны 

1) ВНИИДАД 

2) ИТУ совместно с управлением Центрархива РСФСР 

3) Совнаркомом 

4) «Оргстроем» 

 

5 В основу проекта «Инструкции по постановке документальной части и охране 

документальных материалов в текущем делопроизводстве учреждений, организаций и 

предприятий Союза СССР» (1943 г.) были положены требования: создание единых 

норм по постановке делопроизводства, обязательных для всех учреждений, 

организаций и предприятий; организация контроля за постановкой документальной 

части текущего делопроизводства; 

1) разработка общероссийских классификаторов 

2) унификация труда инженерно-технических работников 

3) создание ИТУ и «Оргстроя» 

4) создание ведомственных инструкций на основе единых норм 

 

6 Архивные органы возглавляют методическую работу по постановке 

делопроизводства в нашей стране с _____ года 



   

1) 1920 

2) 1972 

3) 1958 

4) 1964 

 

7 Функции, права и порядок деятельности службы ДОУ определяются... 

1) положением 

2) уставом организации 

3) регламентом коллегии 

4) должностной инструкцией 

 

8 Итоговая государственная аттестация выпускника бакалавриата по направлению 

 034700 «Документоведение и архивоведение» в соответствии с учебным планом 

 ТюмГУ включает... 

1) защиту выпускной квалификационной работы и сдачу госэкзамена 

2) защиту магистерской работы 

3) подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

4) государственный экзамен 

 

9 Деятельность по рационализации делопроизводства согласно «Руководства по 

делопроизводству учреждений и предприятий» складывалась из этапов: 

ориентировочное обследование анализа собранных материалов,  

1) разработка проекта, прогноз его эффективности, внедрение 

2) разработка методики обследования 

3) научное обоснование результатов 

4) экспериментальная разработка 

 

10 Право на реализацию основных образовательных программ высшее учебное 

заведение имеет только при наличии соответствующего документа – _________, 

выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

1) стандарт 

2) сертификат 

3) лицензия 

4) удостоверение 

 

10.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в  соответствии 

с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательном учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденным приказом ректора 

от 04.04.2014 № 190. Подведение итогов и выставление баллов осуществляется по модулям 

дисциплины.  

Студенты, набравшие в период проведения текущего контроля от 35 до 60 баллов, 

допускаются к зачету. Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к зачету не 

допускаются. Итоговое количество баллов выставляется после третьей контрольной недели. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным кафедрой, (учебной частью института) графиком и набирают пороговое 



   

значение баллов. Процедура оценивания знаний студентов очной формы обучения 

производится в форме устного ответа на вопросы, письменного ответа на контрольные 

вопросы. Возможно проведение текущего тестирования по темам дисциплины.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 Для студентов заочной формы обучения процедура оценивания знаний производится 

по результатам устного опроса  (по вопросам для подготовки к зачету, перечисленным в 

разделе 10.3 УМК); по результатам  контрольной работы, которая проводится во время 

зачета (примерный перечень вопросов дан в разделе 10.3 УМК); по результатам 

представления текста доклада и текста реферата (тематика представлена в разделе 10.3 

УМК). 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

С целью реализации компетентного подхода к подготовке студентов в учебном 

процессе предусматриваются различные виды учебной работы: чтение лекций с 

использованием презентаций, выполнение комплексных ситуационных заданий. 

Планируется приглашение специалистов-практиков, организуются тематические дискуссии.  

 В интерактивной форме планируется проведение практических занятий по темам: 

«Документационное обслуживание как функция управления», «Общая характеристика 

направления подготовки высшего профессионального образования «Документоведение и 

архивоведение», «Требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования к профессиональной деятельности бакалавров», 

«Организация учебного процесса в высшем учебном заведении». 

 Преподаватель проводит индивидуальные и групповые консультации по заданиям 

выполнения студентами самостоятельной работы, контролируется сдачу отчетности в 

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

научно-исследовательской работе и студенческих научных конференциях, конкурсах.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.2 Основная литература 

 

1.1 Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, О. А. Мукаметшина. М.: Юнити-Дана, 2012. 392 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115031 (дата обращения 

01.05.2015). 

1.2 Сенченко П.В. Документационное обеспечение управленческих решений 

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

М.: Эль континент, 2011. 142 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208691 (дата обращения 01.05.2015). 

 
12.3 Дополнительная литература 

 

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 30.12.2015) // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  2012. № 53 (Ч.1.). Ст.7598. 

2.2 ГОСТ Р 7.0.08-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М.: 

Росстандарт, 2013. 26 с. 



   

2.3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149–ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в ред. от 13.07.2015) // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3448. 

2.4 ГОСТ 7.1–2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие правила и требования. М.: Госстандарт, 2004. 165 с. 

2.5 Приказ Минтруда России от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по управлению персоналом» [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://qoo.by/cPB (дата обращения 

02.02.2016). 

2.6 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». URL: http://qoo.by/cPx (дата обращения 02.02.2016). 

2.7 Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

«Хранитель (главный) архивных фондов, архивист» (по состоянию на 25.12.2014) // Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://qoo.by/cPD (дата 

обращения 02.02.2016). 

2.8 Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

специалиста по организационному, документационному и информационному обеспечению 

управления организацией» (по состоянию на 24.02.2014). Приказ подписан 06.05.2015 № 

276н [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

URL: http://qoo.by/cPA (дата обращения 02.02.2016). 

2.9 Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» (ред. 

от 16.05.2014) // Российская газета. 2014. № 62. 

2.10 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998. № 37 (в ред. от 12.02.2014) // 

М.: Минтруд, 2014. 218 с. 

2.11 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Уровень 

бакалавриата. Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06 марта 2015 г. № 176. [Электронный ресурс] // Портал федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/460302.pdf (дата обращения 02.02.2016). 

2.12 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.02 «Документоведение и архивоведение». Уровень 

магистратуры. Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

08.04.2015 № 375 [Электронный ресурс] // Портал федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/460402.pdf (дата обращения 02.02.2016). 

2.13 Положение о государственной итоговой (итоговой)аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет». Утв. приказом ректора ТюмГУ от 

31.12.2015 № 579-1 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/732/579-1.pdf (дата обращения 02.02.2016). 

2.14 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет». Утв. приказом ректора ТюмГУ от 

04.04.2014 №190 [Электронный ресурс] // URL: http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-

dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/ (дата обращения 02.02.2016). 

2.15 Положение о самостоятельной работе студентов в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 



   

«Тюменский государственный университет». Утв. приказом ректора ТюмГУ от 04.04.2014 

№195 [Электронный ресурс] // URL: http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-

dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/ (дата обращения 02.02.2016)tyumgu/ (дата 

обращения 02.02.2016). 

2.16 Положение о системе оценки качества образования в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет». Утв. приказом ректора ТюмГУ от 22.03.2013 

№122 [Электронный ресурс] // URL: http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-

dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/ (дата обращения 02.02.2016). 

2.17 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет». Утв. приказом 

ректора ТюмГУ от 01.04.2014 №185 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/ (дата 

обращения 02.02.2016). 

2.18 Положение о магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет». Утв. Приказом ректора ТюмУ от 05.07.2012 № 494 [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/ 

(дата обращения 02.02.2016). 

2.19 Арсланова В.А. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. 240 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137706 (дата обращения 01.05.2015). 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78519  (дата обращения 01.05.2015). 

2.21 Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Электронный 

ресурс]: Учеб. пос. / Т.А. Быкова и др. 2 изд., перераб. и доп. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 304 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=390575 (дата обращения 01.05.2015). 

2.22 Демин Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент [Электронный 

ресурс] / Ю.М. Демин. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 205 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657 (дата обращения 01.05.2015). 

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

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

2.24 Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. М.: 

Юрайт, 2014. 576 с. 

2.25 Куняев Н.Н., Уралов Д. Н., Фабришов А. Г. Документоведение [Электронный ресурс]. 

Учебник для вузов. М.: Изд-во «Логос», 2007. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84880 (дата обращения 01.05.2015). 

 

12.4  Интернет-ресурсы 

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

2. Университетская библиотека Online. http://www.biblioclub.ru 

3. Википедия (свободная энциклопедия). http://wikipedia.org  

4. Энциклопедия делопроизводства. http://mtermika.ru 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 



   

 Для освоения дисциплины студенты используют информационно-правовые порталы 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС, отраслевые порталы Росархива, ВНИИДАД. 

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

образовательную среду Тюменского государственного университета, включающую в себя 

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

изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

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

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

Компьютерные классы института используются как для проведения практических занятий, 

так и для самостоятельной работы студентов. Работает кабинет для самостоятельной работы 

студентов, оборудованный автоматизированными рабочими местами.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Структура дисциплины следующая:  

 роль документационного обеспечения управления;  

 значение документов в жизни человека и общества;  

 история профессии; 

 требования ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение (уровень бакалавриата)»; 

 организация учебного процесса в вузе. 

В соответствии с тематикой лекционного материала студентам дневного отделения 

предлагается выполнить задания: составить эссе о специфике  деятельности в сфере ДОУ и 

архивного хранения документов, подготовить доклады, рефераты. Контрольные работы, 

предусмотренные по теме дисциплины проводятся в начале лекции (по материалам 

предыдущих тем) или в конце лекции. Доклады, рефераты сдаются в процессе изучения 

соответствующих тем, во время индивидуальных и коллективных консультаций. Текущее 

обучающее тестирование проводится в конце семестра. Особое внимание уделяется  

изучению требований образовательного стандарта по направлению подготовки, учебного 

плана, графика учебного процесса. Изучаются нормативные акты Министерства образования  

и университета по организации учебного процесса в вузе. Необходимо знать виды учебных 

занятий, формы оценочных средств, применяемых в учебной работе. 
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