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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – получение знаний об информационной инфраструктуре 

организаций, о специфике работы современных информационно-документационных систем, 

в том числе с электронными документами, а также изучение теоретических, методических и 

практических вопросов разработки, внедрения и совершенствования информационного 

обеспечения управления (ИОУ) в организациях. 

Задачи дисциплины: 

– изучение нормативно-правовой и нормативно-методической базы, используемой в 

области ИОУ;  

– ознакомление студентов с основами автоматизации информационно-

документационных процессов и их рациональном построении на основе методологии 

информационного менеджмента; 

– освещение вопросов теории и практики управления документацией в современных 

условиях; 

– характеристика структуры и состава унифицированных систем документации  и 

классификаторов технико-экономической и социальной информации (ТЭСИ); 

– исследование основных тенденций, направлений развития и совершенствования 

информационного обеспечений управления; 

– изучение методики проектирования, разработки и совершенствования 

информационных систем на базе информационных технологий;  

– выработка у студентов навыков самостоятельной работы с информационными 

ресурсами и документированной информацией организации. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части учебного плана по 

направлению «Документоведение и архивоведение». Освоение данного курса предполагает 

наличие знаний по дисциплинам: «Информатика», «Информационные технологии», 

«Организация и технология документационного обеспечения управления», 

«Информационные технологии в ДОУ и архивном деле», «Информационная безопасность и 

защита информации». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Курсовая работа по 

направлению 

подготовки 

 +  + +  + +  

2 Управление 

информационными 

ресурсами за рубежом 

 +   +    + 

3 Автоматизация 

кадрового учета 
 + +   +    

4 Электронный офис  +        

5 Автоматизированные 

системы управления 

документацией 

+ + + +  +    



6 Автоматизированные 

системы управления 

организацией 

+ + + +  +    

7 Преддипломная 

практика 
 +     + +  

8 Государственная 

итоговая аттестация: 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

   + +     

9 Государственная 

итоговая аттестация: 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки 

+ + + +  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

общепрофессиональными 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

профессиональными 

научно-исследовательская деятельность: 

– владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

– владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

– способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); 

технологическая деятельность: 

– владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

– владением методами защиты информации (ПК-17); 

– владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 

проектная деятельность: 

– владением принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-43); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 



знать тенденции развития информационно-документационного обеспечения 

управления; методы проведения анализа информационного обеспечения в конкретной 

организации; законодательные и нормативно-правовые и методические документы по 

вопросам управления информацией; 

уметь анализировать существующее информационное обеспечение управления; 

разрабатывать организационно-методические документы по информационному обеспечению 

управления; самостоятельно работать с информационными ресурсами и документированной 

информацией организации 

владеть навыками решения практических задач информационного обеспечения 

управления. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них по очной 

форме обучения 57,75 часа выделено на контактную работу с преподавателем, (18 часов – 

лекции, 36 часов – практика, 3,75 часа – иные виды контактной работы), 122,25 часа 

выделено на самостоятельную работу; при заочной форме обучения 17,45 часа выделено на 

контактную работу с преподавателем (8 часов – лекции, 6 часов – практики, 3,45 часа – иные 

виды контактной работы), 162,55 часа – самостоятельная работа. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

Ит

ого 

час

ов 

по 

те

ме 

Из 

ни

х в 

ин

тер

акт

ив

но

й 

фо

рм

е, в 

час

ах 

Итог

о 

коли

честв

о 

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Предмет, задачи и содержание 

дисциплины «Информационное 

обеспечение управления» 

1-2 2 4 14 20 4 0-10 

1.2 Теоретические основы, структура и 

задачи информационного обеспечения 

управления 

3-4 2 4 14 20 4 0-10 

1.3 Информационная система как 

организационная форма реализации 

информационного обеспечения 

управления 

5-6 2 4 14 20 4 0-10 

 Всего  6 12 42 60 12 0-30 

 Модуль 2        



2.1 Унифицированные системы 

документации 
7-8 2 4 14 20 4 0-10 

2.2 Стандартизация и стандарты в ИОУ и их 

значение для гармонизации российских 

и международных информационных 

систем 

9-10 2 4 14 20 4 0-10 

2.3 Классификаторы технико-

экономической и социальной 

информации (ТЭСИ) 

11-12 2 4 14 20 4 0-10 

 Всего  6 12 42 60 12 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Обследование информационного 

обеспечения управления 
13-14 2 4 14 20 4 0-10 

3.2 Проблемы проектирования 

информационного обеспечения 

управления 

15-16 2 4 14 20 4 0-10 

3.3 Информационный менеджмент 17-18 2 4 14 20 4 0-20 

 Всего  6 12 42 60 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 126 180 36 0-100 

 Из них в интеракт. форме      36  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 

 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

Ит

ого 

час

ов 

по 

те

ме 

Из 

них 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме, в 

часа

х 

Виды и 

формы 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 4 5 7 8 9 10 

1.1 Предмет, задачи и содержание 

дисциплины «Информационное 

обеспечение управления» 

- - 18 18 - Собеседование 

1.2 Теоретические основы, структура 

и задачи информационного 

обеспечения управления 

1 1 18 20 1 
Обучающий 

тест 

1.3 Информационная система как 

организационная форма 

реализации информационного 

обеспечения управления 

1 - 18 19  Собеседование 

2.1 Унифицированные системы 

документации 
1 1 19 21 - 

Электронный 

практикум, 

обучающий 

тест 

2.2 Стандартизация и стандарты в 1 1 19 21  Электронный 



ИОУ и их значение для 

гармонизации российских и 

международных информационных 
систем 

практикум, 

обучающий 

тест 

2.3 Классификаторы технико-

экономической и социальной 

информации (ТЭСИ) 

1 1 19 21 1 Собеседование 

3.1 Обследование информационного 

обеспечения управления 
1 1 18 20 - Собеседование 

3.2 Проблемы проектирования 

информационного обеспечения 
управления 

1 1 19 21 - 
Обучающий 

тест 

3.3 Информационный менеджмент 

1 - 18 19 - 

Электронный 

практикум, 

обучающий 
тест 

 Итого (часов, баллов): 

8 6 166 180 2 

Контрольная 

работа. 

Экзамен 

 Из них в интеракт. форме     2  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1  

 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Инфо

рмац

ионн

ые 

систе

мы и 

техно

логии 

И
т
о
г
о
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о
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и
ч

ес
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в
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л
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ч
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к
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н
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т
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б
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б
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н
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н
а
я

 п
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т
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к
 д

о
к

л
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к
о
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п
л
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н

н
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я
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а
д
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эл
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т
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н
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п
р

а
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к
у
м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1 

1.1  0-2 0-2   0-2 0-4    0-10 

1.2  0-2 0-2  0-2    0-4  0-10 

1.3 0-2  0-2  0-2   0-4   0-10 

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

Модуль 2 

2.1  0-2 0-2       0-6 0-10 

2.2   0-2   0-2    0-6 0-10 

2.3   0-2 0-6 0-2      0-10 

Всего 0 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0 0 0 0-12 0-30 



Модуль 3 

3.1 0-2 0-2 0-2     0-4   0-10 

3.2   0-2 0-6  0-2     0-10 

3.3 0-2  0-2  0-2   0-4 0-4 0-6 0-20 

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

Итого 0-6 0-8 0-18 0-12 0-8 0-6 0-4 0-12 0-8 0-18 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 

 
1.1 ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ИОУ)» 

 

Информатизация и информационное общество. Информационные проблемы организации 

управления. Терминология курса. Структура курса. Место информационного обеспечений 

управления среди документоведческих, архивоведческих, информационных и технических 

дисциплин. Источники и литература.  

 

1.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Роль информации в управлении. Информационная инфраструктура организации. 

Информационные ресурсы организации. Документированная информация как ресурс 

управления. Понятие управления. Структура управленческого процесса. Процесс принятия 

управленческих решений. Информационное обеспечение различных этапов управления. 

Цели, задачи, функции ИОУ в организации. Взаимосвязь основной и информационной 

деятельности. Коммуникации как среда реализации ИОУ. Формальные и неформальные 

коммуникации. Традиционное и автоматизированное ИОУ. Влияние новых 

информационных технологий на ИОУ.  

 

 

1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Понятие ИС. Процессы в ИС. Структура ИС. Классификация ИС. Взаимодействие 

компонентов ИС. Информационные службы. Технология информационного обслуживания. 

Технология управления ИС. Интернет как глобальная ИС, используемая для организации 

личного и корпоративного информационного обеспечения.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

2.1 УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цели и задачи унификации документов управления. Нормативная база унификации 

документов. Направления, принципы и методы унификации документов. Понятие и 

структура унифицированных систем документации (УСД). Унифицированные формы 

документов (УФД). Структура УФД. Категории УФД. Разработка УСД. Разработка табеля и 

альбом УФД.  

 

 



2.2 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТЫ В ИОУ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ГАРМОНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

Понятие стандартизации. Соотношение стандартизации и унификации. Цель, объекты, 

принципы, функции и методы стандартизации. Правовые основы стандартизации в РФ. 

Организации, разрабатывающие стандарты в области ИОУ. Роль международных и 

национальных стандартов для построения систем ИОУ. 

 

2.3 КЛАССИФИКАТОРЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (ТЭСИ) 

 

Понятийно-терминологический аппарат в сфере классификации и кодирования ТЭСИ. 

Методы классификации информации. Методы кодирования информации. Методика расчета 

контрольного числа. Автоматизация классификации и кодирования информации. Статус, 

задачи, принципы функционирования и структура ОК ТЭСИ.  Стадии разработки ОК ТЭСИ. 

Международные классификации информации. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

3.1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ.  

Методы исследования информационных потоков. Проектирование документированного 

информационного обеспечения управления. Измерение информационной обеспеченности 

управления. Основные принципы разработки системы информационного обеспечения. 

Организация информационного массива. Организация потоков информации. Внедрение 

новой управленческой информационной системы.  

 

3.2 ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Технология проектирования ИС. Методы проектирования ИС. Модели жизненного цикла 

ИС. Каноническое проектирование ИС. Типовое и модельно-ориентированное 

проектирование ИС.  

Информационное обеспечение управления как объект реинжиниринга.  Понятие и 

сущность реинжиниринга информационных систем. Роль информационных технологий в 

реинжиниринге информационных систем. Технологии реинжиниринга и программные 

средства их реализации. 

 

3.3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Предпосылки возникновения информационного менеджмента. Понятие 

«информационный менеджмент». Информационный менеджмент как стратегический 

инструмент и методология построения современной организационной инфраструктуры 

организации. Задачи, функции и структура информационного менеджмента в организации.  

 
6. Планы практических занятий. 

МОДУЛЬ 1 

 

Практическое занятие № 1 (4 часа) 

Предмет, задачи и содержание дисциплины «Информационное обеспечение 

управления» 

 



Цель занятия: изучение теоретических основ работы с информацией в современных 

организациях, ознакомление с нормативно-правовой и нормативно-методической базой 

дисциплины. 

 

Вопросы для изучения:  

1. Проблемы информационного общества.  

2. Информационные проблемы организации управления.  

3. Место дисциплины «Информационное обеспечений управления» среди 

документоведческих, архивоведческих, информационных и технических дисциплин. 

4. Нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование ИОУ. 

 

Задания: 

1. Составить и оформить в установленном порядке эссе на тему: «Место дисциплины 

«Информационное обеспечений управления» среди документоведческих, архивоведческих, 

информационных и технических дисциплин».  

2. Используя законодательные, нормативно-правовые акты, специализированную 

литературу и электронные ресурсы, составить словарь терминов в области информационного 

обеспечения управления.  

 

Наименование 

термина 

Определение Источник 

1 2 3 

   

   

 

 

Практическое занятие № 2 (4 часа) 

Теоретические основы, структура и задачи информационного обеспечения управления 

 

Цель занятия: изучение цели, задач и функции ИОУ в организации. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Взаимосвязь основной и информационной деятельности в организации. 

2. Задачи службы ИОУ. 

3. Варианты организации решения задач ИОУ в организации.  

 

Задания: разработать комплекс документов, регламентирующих работу службы ИОУ в 

организации. 

 

Методические рекомендации: 

Все задачи по организации ИОУ условно можно разделить на  3 группы: (1) связанные с 

организацией документационного обеспечения управления; (2) связанные с организацией 

движения и хранения бездокументной информации; (3) связанные с автоматизацией 

управления. На практике, чаще всего, эти задачи распределены между различными службами 

или  отдельными специалистами в организации. В условиях комплексной автоматизации 

деятельности организации всё актуальнее становится вопрос о единой службе, которая 

решала бы, во-первых, все поставленные задачи и, во-вторых, делала бы это комплексно, на 

единой концептуальной и методологической основе. 

Поэтому главное требование к разрабатываемому студентами пакету документов для 

службы ИОУ – это его комплексность, т.е. выполнение всех задач по организации единого 

информационного пространства предприятия. Пакет документов должен давать 

представление о роли службы ИОУ в данной организации, основных направлениях ее 



деятельности, увязывать задачи и функции Службы с текущими и перспективными задачами 

организации. Для этого в пакет должны входить следующие документы: 

1) Справка об организации. Ее задача – дать представление о направлениях деятельности 

организации, ее масштабе, численности работников, территориальной распределенности, 

структуре. Данный документ позволит оценить предлагаемую структуру и численность 

Службы, правильность содержания организационно-правовых документов Службы. 

2) Положение о службе ИОУ. (Точное название службы ИОУ определяется 

разработчиками, исходя из ее задач, структуры, а также традиций предприятия). При 

разработке Положения авторы должны увязывать функции и задачи подразделения со 

стратегией предприятия. Из этого документа должна быть четко видна взаимосвязь работы 

службы с предприятием, ее роль в общей стратегии предприятия. Структура службы должна 

быть обоснована и исходить как из особенностей предприятия, так и из поставленных перед 

службой задач. 

3) Должностные инструкции работникам Службы. Эти документы должны 

конкретизировать Положение о Службе. Основная учебная задача – увязать все направления 

работы Службы с конкретными задачами, стоящими перед исполнителями, не должно быть 

лакун, «пропадающих», «дополнительных» задач и функций.  

4) Справка об информационной системе организации необходима для анализа 

содержания двух последующих документов. В справке должно быть отражено состояние 

информационный системы на данный момент времени. Из ее содержания должны быть 

видны достоинства и недостатки существующей системы. Содержание справки должно 

включать характеристику организации делопроизводства на предприятии, используемых 

систем автоматизации деятельности, технической и программной оснащенности 

организации.  

5) Программа работы Службы на 5 лет. Должна быть увязана со справкой об 

организации, справкой об информационной системе, Положением о подразделении. Главная 

задача Программы – комплексное развитие, увязка всех действий в единое целое, 

вписывание результатов работы Службы в стратегию развития организации. Поэтому в 

программе должны быть не столько перечислены планируемые мероприятия, сколько 

представлена целостная, обоснованная картина предполагаемой деятельности Службы.  

6) План-график работы Службы на ближайший год. При разработке данного документа 

студенты должны рассматривать возможность параллельного выполнения работ разных 

направлений Программы, учитывать их взаимозависимость и взаимосвязь. Немаловажной 

проблемой является и распределение конкретных видов работ между исполнителями – 

работниками Службы (в соответствии с их должностными инструкциями), а также 

организация взаимосвязи с другими подразделениями предприятия. 

Для выполнения задания студенты объединяются в группы (3-5 чел.)  

 

 

Практическое занятие № 3 (4 часа) 

Информационная система (ИС) как организационная форма реализации 

информационного обеспечения управления 

 

Цель занятия: Закрепление основных понятий в области работы с информационными 

системами. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные службы.  

2. Технология информационного обслуживания.  

3. Технология управления ИС.  

4. Интернет как глобальная ИС, используемая для организации личного и корпоративного 

информационного обеспечения.  



 

Задания: 

Студенты разбиваются на пары и готовят доклад по одной из предложенных 

преподавателем тем. Доклад должен сопровождаться мультимедийной презентацией.  

Требования к презентации: 15 –20 слайдов, включая титульный слайд, слайд с 

оглавлением, слайды-приложения с диаграммами и таблицами, список литературы. 

Темы докладов: 

1. Виды обеспечения автоматизированных информационных систем. 

2. Использование экспертных и интеллектуальных информационных систем в 

управлении организацией. 

3. Особенности работы локальных корпоративных информационных систем. 

4. История развития информационных систем. 

5. Общие понятия в области открытых информационных систем. 

6. Виды информационного обслуживания в организации. 

2. Подготовить конспект на тему: «Интернет как глобальная ИС, используемая для 

организации личного и корпоративного информационного обеспечения». 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Практическое занятие № 4 (4 часа) 

Унифицированные системы документации 

 

Цель занятия: рассмотреть документы, вводящие в действие те или иные 

унифицированные формы документов, а также перечень федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за введение той или иной общероссийской УФД; 

рассмотреть документы, вводящие в действие альбомы УФД, федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие введение в действие альбомы УФД, а также 

структуру альбомов. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Цели и задачи унификации документов управления.  

2. Нормативная база унификации документов.  

3. Направления, принципы и методы унификации документов.  

4. Понятие и структура унифицированных систем документации (УСД) и  

унифицированных форм документов (УФД). 

 

Задания:  

1. По заданному преподавателем наименованию общероссийской унифицированной 

формы документа определить: 

– Код формы документа по ОКУД, принадлежность к общероссийской унифицированной 

системе документации. 

– Наименование федерального органа исполнительной власти или учреждения, 

ответственного за ведение данной унифицированной формы документа. 

– Наименование документа, вводящего в действие данную общероссийскую 

унифицированную систему документации. 

2. Определить категорию унифицированных форм документов, входящих в состав 

альбома, предложенного преподавателем. Изучить и описать: Порядок введения альбома в 

действие; Направленность использования форм альбома; Структуру альбома форм.  

Составить в электронном виде документ на основе одной из форм, включенной в альбом. 

 

 



Практическое занятие № 5 (4 часа) 

Стандартизация и стандарты в ИОУ и их значение для гармонизации российских и 

международных информационных систем 

 

 

Цель занятия: обсудить соотношение понятий «стандартизация» и «унификация», 

осветить роль международных и национальных стандартов для построения систем ИОУ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие стандартизации. 

2. Цель, объекты, принципы, функции и методы стандартизации.  

3. Правовые основы стандартизации в РФ.  

4. Организации, разрабатывающие стандарты в области ИОУ.  

5. Роль международных и национальных стандартов для построения систем ИОУ. 

 

Задания: 

1. Составить перечень документов в области стандартизации в РФ, дать определение для 

каждого вида документа. 

2. Подготовить схему-конспект на тему «Международные и региональные организации, 

работающие в области стандартизации ИОУ». 

 

Темы докладов: 

1. История стандартизации в РФ. 

2. Международная организация по стандартизации ISO. 

3. Значение ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 в организации управления документами. 

4. Состояние стандартизации в области работы с электронными документами. 

5. Современные стандарты на автоматизированные системы управления документами. 

 

Практическое занятие № 6 (4 часа) 

Классификаторы технико-экономической и социальной информации (ТЭСИ) 

 

Цель занятия: изучение объектов, структуры и особенностей конкретных 

классификаторов ТЭСИ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы классификации и кодирования информации 

2. Автоматизация классификации и кодирования информации.  

3. Статус, задачи, принципы функционирования и структура ОК ТЭСИ. 

4. Стадии разработки ОК ТЭСИ.  

5. Международные классификации информации. 

 

Задания:  

 

1. Указать по предложенному преподавателем общероссийскому классификатору: 

1.1. Метод классификации; 

1.2. Метод кодирования; 

1.3. Признаки классификации; 

1.4. Алфавит кода; 

1.5. Длину кода; 

1.6. Глубину классификации; 

1.7. Формулу структуры кода. 



 

2. Изучить методику расчета контрольного числа. По предложенным кодам рассчитать 

контрольные числа. 

 

2.1. Рассчитать контрольные числа по модуль «11» для следующих кодов: 

0283000; 1006030; 0614001; 0409352; 0720104 

 

Данная методика, приведена в «Приложении В»  ПР 50.1.024–2005: 

1. Разрядам кода в общероссийском классификаторе, начиная со старшего разряда, 

присваивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10. Если 

разрядность кода больше 10, то набор весов повторяется. 

2. Каждая цифра кода умножается на вес разряда и вычисляется сумма полученных 

произведений. 

3. Контрольное число для кода представляет собой остаток от деления полученной суммы 

на модуль «11». 

4. Контрольное число должно иметь один разряд, значение которого находится в 

пределах от 0 до 9.  

Если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного 

числа необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, 

сдвинутую на два разряда влево (3, 4, 5,...). 

Если в случае повторного расчета остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то 

значение контрольного числа проставляется равным «0». 

Пример: 

Код                  5 6 3 9 2 1 

Вес разрядов  1 2 3 4 5 6 

 

Сумма произведений, полученных путем умножения каждой цифры кода на вес разряда, 

равна: 

5*1 + 6*2 + 3*3 + 9*4 + 2*5 + 1*6 = 78 

Подставляем эту сумму в формулу расчета КЧ 

КЧ = 78 – 11*78/11= 78 –77= 1 

Контрольное число для данного кода равно 1. 

Примечание: необходимо учитывать, что числа при делении на 11 округляются до 

запятой, т.е.  78/11= 7, 09091 (для расчета берем – 7) 

 

2.2. Рассчитать контрольные числа кодов с помощью «Таблицы расчета контрольных 

чисел»: 

 

Таблицы расчета контрольных чисел 

 

Значение разрядов кода 

Порядковый 

номер разрядов 

кода 

Шкала сумм 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

 0 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 2 

 0 4 8 1 5 9 2 6 10 3 7 3 

 0 3 6 9 1 4 7 10 2 5 8 4, 

 0 9 7 5 3 1 10 8 6 4 2 5 

 0 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 6 

 0 8 5 2 10 7 4 1 9 6 3 7 



 0 7 3 10 6 2 9 5 1 8 4 8 

 0 5 10 4 9 3 8 2 7 1 6 9 

Шкала 

разностей 
0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 

 

Контрольные числа находят в таблице последовательно для каждого разряда кода слева 

направо вначале по шкале сумм (первой верхней строке таблицы) и их складывают до тех 

пор, пока сумма не станет равной или больше 11. Контрольные числа для следующих 

разрядов кода находят по шкале разностей (последней строке таблицы), и их вычитают из 

предшествующей суммы, пока она станет опять меньше 11, а затем контрольное число 

находят по шкале сумм и т. д. 

Поиск контрольных чисел ведется следующим образом: значение 1-го разряда кода 

просто выписываем, так как оно находится на самой шкале сумм, значение 2-го разряда кода 

находим во второй строке таблицы и берем стоящее над ним на шкале сумм контрольное 

число. Это число складываем с 1-м разрядом кода. Затем находим в третьей строке значение 

3-го разряда кода, а контрольное число для него находим в этой же колонке, где стоит разряд 

кода, на шкале сумм, если предшествующая сумма 1-го разряда кода и контрольного числа 

для 2-го разряда была меньше 11 или на шкале разностей, если эта сумма была больше 11. 

Для следующих разрядов поиск контрольных чисел и их сложение или вычитание ведутся 

аналогичным образом. Если разрядность кода больше 10, то для 11-го разряда поиск ведется 

опять по первой строке, для 12-го разряда – по второй строке и т. д. Конечная сумма или 

разность и будет контрольным числом для всего кода. Если эта сумма или разность будут 

больше 11, то проводится их деление на 11, а контрольным числом будет остаток от деления. 

Пересчет контрольного числа по таблице при первичном получении КЧ = 10 проводится 

следующим образом. Значение 1-го разряда кода находим в третьей строке таблицы и 

выписываем стоящее над ним на шкале сумм контрольное число. Дальше поиск контрольных 

чисел для следующих разрядов в четвертой, пятой и т. д. строках и их складывание или 

вычитание ведется аналогично первоначальному расчету контрольного числа. 

Пример: Рассчитать контрольное число для кода 88356. Выписываем 1 -й разряд кода (8). 

Затем во второй сверху строке таблицы находим 2-й разряд кода (8) и выписываем стоящее 

над ним на шкале сумм контрольное число (5). Складываем его с первым разрядом кода и 

получаем 13, т.е. больше 11. В третьей строке таблицы находим значение 3-го разряда кода 

(3) и по той же графе, где эта цифра стоит, выходим на шкалу разностей, выписываем сто-

ящее там контрольное число (2) и вычитаем его из предшествующей суммы (13). Получается 

11. Следовательно, контрольное число для 4-го разряда будем искать опять на шкале 

разностей и т. д. 

Получаем: КЧ = 8+5=13–2=11–2 = 9 + 8= 17. Делим это число на 11 и остаток (6) будет 

контрольным числом кода. 

 

3. Оформить в соответствии с указанной структурой практическую работу по одному из 

предложенных вариантов. 

 

Структура практической работы: 

1. Наименование ОК. 

2. Дата принятия. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за разработку, внедрение и 

применение ОК. 

4. Структура ОК (разделы, приложения, блоки). 

5. Методы классификации с примерами. 

6. Методы кодирования с примерами. 

7. Структура кода. 

8. Задания для самостоятельной работы. 



9. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Все вышеперечисленные пункты определяются студентами самостоятельно по тексту 

классификатора, пункт 3 определяется в соответствии ПР 50.1.024–2005 «Правила 

стандартизации. Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и 

применению общероссийских классификаторов», где перечень общероссийских 

классификаторов и федеральных органов исполнительной власти, ответственных за их 

разработку, внедрение и применение приведен в приложении А. 

 

 

ВАРИАНТ 1 

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 

 

1. Выписать 2-3 вида наименований видов (форм) документов по любой из 2-х 

выбранных УСД с указанием подкласса формы и его кодового обозначения. Ответ на 

задание оформить в виде таблицы: 

Наименование 

документа 

Код по ОКУД Подкласс формы УСД 

1 2 3 4 

2. Выписать наименование вида документов по следующим кодам: 

02131611 

03255387 

04021097 

06151102 

07201150 

08040022 

10070028 

09010017 

05047029 

3. Привести коды указанных УФД, а также федеральные органы исполнительной власти, 

ответственные за их ведение: 

– докладная записка о нарушении трудовой дисциплины; 

– приложение к балансу предприятия; 

– анкета выпуска ценных бумаг; 

– акт камеральной проверки; 

– реестр удержаний из заработной платы за товары, проданные в кредит; 

– карточка учета материалов; 

– извещение о создании малого предприятия; 

– сертификат происхождения. 

4. Контрольные вопросы:  

4.1. Какова структура ОКУД? 

4.2. Сколько блоков в ОКУД? 

 

ВАРИАНТ 2 

Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) 

 

1. Указать наименования и коды единиц измерения, которым соответствуют следующие 

международные кодовые буквенные обозначения:  FTK, TRL, MMQ, МАМ, CTM, KEL, 

MON, DZN. 

2. Указать к каким категориям относятся следующие единицы: 

– тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий; 

– баррель (нефтяной) США ; 



– калория в час; 

– гектолитр; 

– декада; 

– короткий стандарт; 

– тысяча тонн в сезон; 

– сантиграмм; 

– гектометр. 

Образец ответа: 

национальные единицы 
 

чего? (объема, площади и т.д.) 

международные единицы 
 

чего? (объема, площади и т.д.) 

международные единицы, не включенные в 

ОКЕИ 

 

чего? (объема, площади и т.д.) 

3. Контрольные вопросы: 

3.1. Каким образом формируется кодовое обозначение каждой единицы измерения? 

3.2. Какая информация зафиксирована в блоке дополнительных признаков каждого 

раздела классификатора и приложения А? 

 

ВАРИАНТ 3 

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) 

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) 

 

1. Какие формы собственности включает в себя собственность общественных и 

религиозных организаций (объединений)? 

 

2. Указать код организационно-правовой формы для следующих организаций:  

– ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; 

– Полное товарищество «Центр стратегического развития и финансовых технологий»; 

– Гаражно-строительный кооператив «Тюменский»; 

– Международная общественная организация «Международная ОБЩЕСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ НАУК НЕФТИ И ГАЗА»; 

– Тюменский районный суд 

Проверка правильности ответа осуществляется студентом с помощью «Электронного 

сервиса по предоставлению Уведомлений об установленной в Статрегистре Росстата 

идентификации кодами ОК ТЭИ для юридических лиц», доступного на сайте 

Территориального органа Федеральной государственной статистики по Тюменской области 

по ОГРН организации, предоставленному преподавателем. 

3. Контрольные вопросы: 

3.1. Что представляет собой ОКФС и ОКОПФ? 

3.2. Какие позиции форм собственности и организационно-правовых форм появились 

впервые в ОКФС и ОКОПФ? 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО) 

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) 

Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР) 

 



1. Оформить ответ абоненту системы ведения ОКЭР на просьбу сообщить код 

Центрального экономического района и наименования входящих в него территориальных 

единиц с кодами.  

2. По кодам ОКОГУ определить наименования органов власти и управления, а также 

наименования вышестоящих классификационных группировок и их коды:  

1200102  

1310500  

1321055  

1400025  

1500002  

2100000  

3200200  

4100102  

5100006  

3. Назвать по ОКАТО центры объектов (столицы), их кодовые обозначения, а также 

уровень, к которому относятся указанные объекты:  

7144 816 0; 

71244 7; 

322074. 

4. Контрольные вопросы: 

4.1. Что входит в состав информационного блока ОКЭР? 

4.2. Как отражена связь города и области по ОКАТО? 

4.3. Какие группы органов государственной власти и управления включены в первый 

раздел ОКОГУ, а также какие составные части включает 3 группа? 

 

ВАРИАНТ 5 

 

Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения (ОКИСЗН) 

 

1. С какого возраста в соответствии с ОКИСЗН (указать фасет, дающий на это основание) 

имеют право на пенсию следующие люди: 

–Иванов Алексей Иванович, проработавший 8 лет 10 месяцев в г. Новый Уренгой Ямало-

Ненецкого автономного округа и имеющий общий трудовой стаж 27 лет; 

–Антонова Антонида Ивановна, многодетная мать, имеющая 6 детей; 

–Николаев Сергей Петрович, инвалид 2 группы, имеющий общий стаж работы 8 лет 6 

месяцев; 

– Сидоров Сергей Юрьевич, проработавший обжигальщиком  на заводе «Ижсталь» 7 лет 

4 месяца имеющий общий стаж работы 29 лет. 

2. Имеют ли в соответствии с ОКИСЗН льготы участники Великой Отечественной войны 

при получении ссуды на строительство? 

3. Контрольные вопросы: 

3.1. С какими нормативными документами, каких направлений связано использование 

ОКИСЗН? 

3.2. Допускается ли совместное использование ОКИН с другими классификаторами 

ТЭСИ?  

 

ВАРИАНТ 6 

Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) 

Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах (ОКОК) 

 

1. Определить и закодировать цифровыми кодами страны и территории, имеющие 

буквенные коды: AB, BO, DM, CO, RS, US, ME, JP, KG, SA, SS. 



2. Закодировать 5 стран и территорий Северной Европы цифровыми и буквенными 

кодами (альфа-2). 

3. Для какого (каких) ОК ТЭСИ в соответствии с ОКОК международная (региональная) 

классификация или стандарт не применяются и где эта информация зафиксирована? 

4. Контрольные вопросы: 

4.1. По каким показателям возможен поиск информации в ОКСМ? 

4.2. Какие сведения содержатся в информационных блоках ОКОК? 

 

ВАРИАНТ 7 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) 

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) 

 

1. Закодировать следующие должности служащих и профессии рабочих по ОКПДТР: 

– Первый помощник главного звукорежиссера; 

– Заместитель генерального прокурора РФ; 

– Документовед высшей категории; 

– Обвальщик мяса, работающий по 4 разряду с повременной оплатой труда в нормальных 

условиях  вручную. 

2. К какому уровню классификации относятся следующие занятия по ОКЗ (указать также 

их коды): 

– Рабочие водопроводно-канализационного хозяйства; 

– Специалисты высшего уровня квалификации; 

– Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности; 

– Средний персонал в области финансовой и торговой деятельности. 

3. Контрольные вопросы: 

3.1. Как кодовое обозначение объектов ОКПДТР выдает принадлежность кодируемого 

объекта к профессии рабочего или должности служащего? 

3.2. Проанализировать, какие сведения включают в себя укрупненные группы, 

подгруппы, составные и базовые группы ОКЗ, а также какова связь между ними. 

 

 

ВАРИАНТ 8 

Общероссийский классификатор по специальностям образования (ОКСО) 

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) 

Общероссийский классификатор начального профессионального образования (ОКПНО) 

 

1. Провести сравнительный анализ следующих специальностей по образованию ОКСО – 

«Документоведение и архивоведение», «Государственное и муниципальное управление», 

«Информационный менеджмент»: 

– к каким укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки относятся; 

– какие уровни образования соответствуют данным специальностям; 

– какие уровни квалификации соответствуют данным специальностям. 

2. Распишите, используя пример из введения к ОКСВНК специальности 052502 и 070009, 

по которым открыта аспирантура на кафедре документоведения и ДОУ ТюмГУ. Также 

необходимо указать и расписать код по МСКО-2011. 

3. Какие профессии, с какими ступенями квалификации могут освоить специалисты, 

получающие начальное профессиональное образование по следующим специальностям:  

– кружевница,  

– сборщик микросхем,  

– оператор ЭВМ (программист),  

– обработчик крабов, 



– машинист мельниц.  

4. Контрольные вопросы: 

4.1. Расшифруйте значения кодов квалификации специальностей по образованию в блоке 

дополнительных признаков ОКСО. 

4.2. Что такое МСКО, какое значение она имеет для ОКВсНК и каким образом отражена 

в самом классификаторе? 

4.3. Что обозначает последний знак в кодовом обозначении блока идентификации 

ОКНПО, отделенный от основного кода пробелом? Какие значения он может принимать? 

 

ВАРИАНТ 9 

Общероссийский классификатор валют (ОКВ) 

Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) 

 

1. Определить по ОКВ код и наименование валют, используемых на территориях 

следующих стран: 

–  Алжир 

– Гватемала 

– Япония 

– Мальдивы 

– Россия 

– Швеция 

– Египет  

– Беларусь 

2. Закодировать, используя алфавитно-предметный указатель ОКС, коды стандартов на 

следующие изделия: 

– Офтальмологическое оборудование; 

– Химические вещества; 

– Космические аппараты; 

– Запоминающие устройства; 

– Швейные машины; 

– Видеотехника; 

– Документация на разработку программного обеспечения; 

3. Контрольные вопросы: 

3.1. Каким образом формируется кодовое обозначение каждой валюты в ОКВ? 

3.2. Каковы назначение, структура и порядок использования Приложения А к ОКС? 

 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Практическое занятие № 7 (4 часа) 

Обследование информационного обеспечения управления.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы исследования информационных потоков. 

2. Критерии информационной обеспеченности управления.  

3. Основные принципы разработки системы информационного обеспечения.  

4. Технология проектирования ИС.  

5. Каноническое проектирование ИС. 

6. Типовое и модельно-ориентированное проектирование ИС.  

7. Понятие и сущность реинжиниринга информационных систем. 

8. Роль информационных технологий в реинжиниринге информационных систем. 

 



Задания: 

 

1. Разработать схему информационных потоков отдела (службы) конкретной организации 

по заданию преподавателя. 

2. Описать конкретный бизнес-процесс по заданию преподавателя на языке 

функционального моделирования IDEF 0 с помощью программы Microsoft Visio. Уровень 

детализации процесса – 3.  

 

ВАРИАНТ 1 

Составление плана-графика работы отдела на год. 

ВАРИАНТ 2 

Порядок работы секретаря с входящей корреспонденцией. 

ВАРИАНТ 3 

Порядок согласование приказа по основной деятельности. 

ВАРИАНТ 4 

Порядок работы секретаря с исходящей корреспонденцией. 

ВАРИАНТ 5 

Порядок организации совещания руководителя. 

ВАРИАНТ 6 

Порядок организации заграничной командировки руководителя. 

ВАРИАНТ 7 

Процесс работы делопроизводственного отдела. 

ВАРИАНТ 8 

Процедуру экспертизы ценности документов. 

 

3. Разработать анкету-опрос для выяснения удовлетворенности информационных 

потребностей сотрудников организации. 

 

4. Разработка программы и плана-графика проведения предпроектного обследования в 

конкретной организации; разработка форм для сбора материалов предпроектного 

обследования организации/подразделения и их заполнение.  

Программа должна содержать в себе цели предпроектного обследования, исходя из 

которых и будут обоснованы методика проведения и направления обследования. План-

график должен нести в себе четкую информацию о конкретных видах работ в ходе 

предпроектного обследования, сроках их выполнения и исполнителях. Состав форм для 

сбора информации в ходе обследования также должен быть увязан с Программой 

обследования и планом-графиком.  

 

5. Составить таблицу «Нормативно-методические документы по разработке ИОУ». 

 

№ п/п Наименование документа Характеристика 

1 2 3 

   

 

6. Оформить в соответствии с ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание 

автоматизированной системы (системы электронного документооборота).  

 

7. Тематика докладов: 

1. Внедрение систем «Электронного обмена данными».   

2. Экспертные системы как программное средство реализации реинжиниринга ИС. 

3. Использование сетевых технологий в организации информационной инфраструктуры 

организации.  



4. Системы поддержки принятия решений в системе бизнес-процессов организации. 

 

 

Практическое занятие № 8 (4часа) 

Проблемы проектирования информационного обеспечения управления  

 

Вопросы для обсуждения: 

1 Технология проектирования информационных систем.  

2 Методы проектирования информационных систем. 

3 Модели жизненного цикла информационных систем.  

4 Понятие и сущность реинжиниринга информационных систем.  

5 Роль информационных технологий в реинжиниринге информационных систем. 

 

Задания: 

1 Составить структурную схему для одной из предложенных организаций: 

– Тюменский государственный университет; 

– ОАО «Газпром»; 

– Транснефть; 

– ОАО СМК «Югория-Мед»; 

– Тюменьэнергобанк; 

– Тюменский аккумуляторный завод; 

2 По структурной схеме организации составить схему информационных потоков 

(документопотоков). 

3 Подготовить электронную презентация «Организация бизнес-процессов на примере 

конкретной организации». 

 

Практическое занятие № 9 (4 часа) 

Информационный менеджмент 

 

Цель занятия: осветить связь информационного обеспечения управления в организации с 

концепцией информационного менеджмента. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития Информационного менеджмента как научной дисциплины. 

2. Подходы к определению понятия «информационный менеджмент». 

3. Задачи и функции информационного менеджмента. 

4. Типы организационных структур информационного менеджмента 

 

Задания: 

1. Подготовить конспект на тему: «Предпосылки возникновения информационного 

менеджмента». 

2. Студенты разбиваются на пары по два человека и составляют тест по теме 

«Информационный менеджмент». После проверки теста преподавателем и исправления 

полученных замечаний, студенты обмениваются тестами, провешивают их и проверяют 

результаты.  

Требования к тесту: 

Тест должен состоять из двух частей: первая – тестовые задания в закрытой форме с 

одним правильным вариантом ответа из четырех (трех) предложенных вариантов. 

Количество тестовых заданий – 15–20. Вторая часть – тестовые задания на установления 

соответствия, правильной последовательности. Количество тестовых заданий – 5. 

Тестовые задания должны быть представлены в повествовательной форме, в виде 

логического высказывания, краткими, однозначными, вопрос исключается. Недопустимо 



предлагать выбор неверного варианта ответа. В формулировке ТЗ не должно быть 

повелительного наклонения (выберите, вычислите, укажите и т.д.). Недопустимы 

заключения типа: все выше перечисленное верно, все указанные ответы неверны и т.д. Ни в 

тексте, ни в ответах не должно быть подсказок 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Об

ъе

м 

час

ов* 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1      

1.1 Предмет, задачи 

и содержание 

дисциплины 

«Информационн

ое обеспечение 

управления» 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

к собеседованию, 

подготовка аннотации и 

библиографического 

описания, подготовка 

эссе 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

1-2 14 0-10 

1.2 Теоретические 

основы, 

структура и 

задачи 

информационно

го обеспечения 

управления 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

к собеседованию, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

комплексного 

ситуационного задания 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

3-4 14 0-10 

1.3 Информационна

я система как 

организационна

я форма 

реализации 

информационно

го обеспечения 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

доклада и электронной 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

5-6 14 0-10 



№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Об

ъе

м 

час

ов* 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

управления презентации, 

подготовка к 

тестированию 

ресурсов, 

самоконтроль 

 Всего    42 0-30 

Модуль 2      

2.1 Унифицированн

ые системы 

документации 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

к собеседованию, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

7-8 14 0-10 

2.2 Стандартизация 

и стандарты в 

ИОУ и их 

значение для 

гармонизации 

российских и 

международных 

информационны

х систем 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

аннотации и 

библиографического 

описания, выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

9-10 14 0-10 

2.3 Классификатор

ы технико-

экономической 

и социальной 

информации 

(ТЭСИ) 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

контрольной работы, 

подготовка к 

тестированию 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

11-12 14 0-10 

 Всего    42 0-30 

Модуль 3      

3.1 Обследование 

информационно

го обеспечения 

управления 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

доклада и электронной 

презентации, 

подготовка к 

собеседованию 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

13-14 14 0-10 



№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Об

ъе

м 

час

ов* 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Проблемы 

проектирования 

информационно

го обеспечения 

управления 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

контрольной работы, 

подготовка аннотации и 

библиографического 

описания 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 

15-16 14 0-10 

3.3 Информационн

ый менеджмент 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, подготовка 

доклада и электронной 

презентации, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

комплексного 

ситуационного задания, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных 

ресурсов, 

самоконтроль 
17-18 14 0-20 

 Всего    42 0-40 

 Итого    
 126 

0-

100 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

1.1 Предмет, задачи и 

содержание дисциплины 

«Информационное 

обеспечение управления» 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

собеседованию 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

18 

1.2 Теоретические основы, Ведение записей на Конспектирование 18 



№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

структура и задачи 

информационного 

обеспечения управления 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

1.3 Информационная система 

как организационная 

форма реализации 

информационного 

обеспечения управления 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

собеседованию 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

18 

2.1 Унифицированные 

системы документации 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

19 

2.2 Стандартизация и 

стандарты в ИОУ и их 

значение для 

гармонизации российских 

и международных 

информационных систем 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

19 

2.3 Классификаторы технико-

экономической и 

социальной информации 

(ТЭСИ) 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

собеседованию 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

19 

3.1 Обследование 

информационного 

обеспечения управления 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

18 



№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

собеседованию 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

3.2 Проблемы 

проектирования 

информационного 

обеспечения управления 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

19 

3.3 Информационный 

менеджмент 

Ведение записей на 

лекции, проработка 

лекций, изучение 

источников, 

обязательной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

выполнение 

электронного 

практикума 

Конспектирование 

материалов, чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержание 

электронных ресурсов, 

самоконтроль 

18 

 Итого    166 

*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 

Темы докладов 

 

1. Характеристики информационного общества 

2. Документированная информация как основной информационный ресурс 

организации 

3. Функции и задачи службы ИОУ в организации 

4. Проблемы коммуникационных потоков в организации  

5. Роль неформальных коммуникация в организации 

6. Экспертные и интеллектуальные системы в деятельности организации  

7. Техническое обеспечение ИС 

8. Программное, математическое и лингвистическое обеспечение ИС 

9. Правовое обеспечение ИС 

10. Информационное обеспечение ИС 

11. Сервисы Интернет в управлении организацией 

12. Личное и корпоративное информационное обеспечение 

13. Использование УСД в деятельности организации 

14. Методика разработки УФД и УСД 

15. Международные стандарты в ИОУ 

16. Организации, разрабатывающие стандарты в области ИОУ 

17. Деятельность ИСО и МЭК в области стандартизации ИОУ 

18. Гармонизации российских и международных стандартов в области ИОУ 



19. Использование ОК ТЭСИ в деятельности организации 

20. Использование ОК ТЭСИ в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти 

21. Развитие правовой базы в области классификации, кодирования и 

систематизации информации 

22. Биометрия как способ кодирования информации 

23. Использование штрих-кодов и QR-кодов в деятельности организации 

24. Технология радиочастотной идентификации (RFID) 

25. Электронный код продукции 

26. Проблемы упорядочения информационных поток организации 

27. Методика обследования информационного обеспечения управления в 

организации 

28. Понятие бизнес-процессов организации  

29. История возникновения «информационного менеджмента» 

30. Типы структур информационного менеджмента 

31. Принципы создания автоматизированных систем  

32. Технология канонического проектирования информационных систем 

33. Организация массивов информации 

34. Разработка технологий поиска, сбора, хранения, обновления, обработки и 

передачи информации 

35. Организация потоков информации 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Понятие управления. Структура управленческого процесса. Процесс принятия 

управленческих решений. 

2. Информационное обеспечение различных этапов управления. 

3. Интернет как глобальная информационная система, используемая для 

организации личного и корпоративного информационного обеспечения.  

4. Цели и задачи унификации документов управления. Нормативная база 

унификации документов. 

5. Направления, принципы и методы унификации документов. 

6. Понятие стандартизации. Соотношение стандартизации и унификации 

документов. 

7. Правовые основы стандартизации. Организации, разрабатывающие стандарты 

в области ИОУ.  

8. Роль международных и национальных стандартов для построения систем ИОУ. 

9. Проектирование документированного информационного обеспечения 

управления. 

10. Основные принципы разработки системы информационного обеспечения.  

11. Задачи, функции и структура информационного менеджмента в организации.  

12. Информатизация архивного дела в РФ на современном этапе. 

13. Информационное обеспечение внешней политики РФ. 

14. Роль международных и национальных стандартов для построения систем ИОУ. 

15. Применение международных классификации информации в РФ. 

16. Информационное обеспечение управления как объект реинжиниринга. 

17. Технология проектирования информационных систем. 

18. Комплекс проектных документов по ИОУ по ГОСТ 34. 

19. Использование приложений Windows  специалистами ИОУ и ДОУ. 

20. Проблемы внедрения стандартов ИСО семейства 9000 на российских 

предприятиях 

21. Стандарт ИСО 15489-2001.  



22. Европейские стандарты управления документацией (MoReg, MoReg2, 

MoReg2010). 

23. Стандарты в области управления электронными документами. 

24. Стандарты на СЭД (ГОСТ 53898-2010 и ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 

15801:2009). 

25. Информационное обеспечение систем  управления персоналом . 

26. Информационное обеспечение государственного и муниципального управлени

я. 

27. Оказание государственных услуг в электронном виде (на уровне РФ). 

28. Оказание государственных услуг в электронном виде (на примере Тюменской 

области). 

29. Внедрение режима «одного окна» в РФ. 

30. Универсальная электронная карта гражданина РФ. 

31. Основные направления информационной политики Тюменской области. 

32. Межведомственный электронный документооборот федеральных органов 

исполнительной власти. 

33. Электронное правительство Тюменской области. 

34. Портал государственных услуг РФ. 

35. Информационно-справочные службы Тюменской области. 

36. Государственные Интернет-ресурсы и информационные системы общего 

пользования. 

37. Система межведомственного электронного взаимодействия. 

38. Официальное электронное опубликования правовых актов в РФ. 

39. Справочно-правовые системы (информационно-правовые системы) в РФ. 

 

Требования к подготовке доклада 

 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где студент 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Доклад должен быть подготовлен в устной форме и сопровождаться демонстрацией 

слайдов электронной презентации. Время выступления 5-7 минут. Студенты могут готовить 

доклады в парах.  

Этапы работы над докладом: 

– подбор и изучение основных источников по теме (не менее 3-5 источников);  

– составление библиографии; 

– обработка и систематизация материала; 

– подготовка выводов и обобщений; 

– разработка плана доклада; 

– составление текста выступления; 

– публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура доклада: 

1 Формулировка темы исследования; 

2 Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 

теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема); 

3 Цель и задачи работы; 

4 Методика проведения исследования (описание действий, связанных с получением 

результатов); 



5 Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил 

исследователь. При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное 

истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные показатели и 

продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках, схемах и 

диаграммах. 

6 Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы должны соответствовать сформулированным задачам 

исследования. 

 

Требования к выполнению контрольной работы  

 

Объем контрольной работы – 10-15 страниц (шрифт Times New Roman 14, интервал 

1,5 пт.). 

Структура: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список источников и литературы.  

Введение (объем – не более 1 стр.) должно отражать актуальность, цель и задачи 

работы.  

В списке источников и литературы обязательно указывать последнюю редакцию 

для источников; общее количество страниц (или номера конкретных страниц) и название 

издательства для использованной литературы.  

Заключение (объем – не более 1 стр.) должно содержать выводы строго по задачам, 

поставленным во введении. 

Обязательно оформление концевых сносок, нумерация постраничная. 

 

Требования к электронной презентации  

 

Объем работы – 10–15 слайдов. Структура презентации: титульный лист, оглавление с 

гиперссылками на разделы и подразделы, текст работы, состоящий из рассматриваемых 

вопросов (возможно диаграммы, таблицы, схемы и т.д.), список литературы. Каждый слайд 

должен иметь управляющие кнопки для перехода к оглавлению.  

 

Требования к выполнению библиографического описания и аннотации 

 

Библиографическое описание составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Аннотация составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.9-95. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования». Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы 

объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе 

данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа и 

достоинствах произведения, взятые из других документов. Аннотация также содержит 

сообщение об изменениях заглавия документа или авторского коллектива и год выпуска 

предыдущего издания (при переиздании), год, с которого начат выпуск многотомного 

издания, указание о принадлежности автора к стране (на документы, переведенные с 

иностранных языков. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков.  

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов:  



 

– степень самостоятельности и творческой активности студентов, элементов новизны;  

– объем усвоенного материала в соответствии с заданным объемом; 

– качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость 

изложения изученного материала, оформление материала в соответствии с требованиями, 

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

– достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

 

Код 

компет

енции 

Код 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
К

-2
 

Б1.Б.1 История +        

Б1.Б.2 
История государственных учреждений 

России 

   +     

Б1.Б.3 Регионоведение     +    

Б1.Б.5 Философия  +       

Б1.Б.23 
Организация государственных учреждений 

России 

   +     

Б1.В.ОД.1 
История государственного управления 
зарубежных стран 

  +      

Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

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

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

О
К

-1
0
 

Б1.Б.8 Информатика +        

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.10 Концепция современного естествознания    +     

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.18 
Информационная безопасность и защита 

информации 

      +  

Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечение управления 

и архивном деле 

      +  

Б1.Б.26 
Управление информационными ресурсами за 
рубежом 

       + 

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

данных 

     +   

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

трудовых коллективах 

       + 

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б1.В.ДВ.3.2 
Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       



Код 

компет

енции 

Код 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

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

архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 
Информационная эвристика 
 

+        

О
П

К
-6

 

Б1.Б.8 Информатика +        

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.18 
Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

Б1.Б.19 Информационное право    +     

Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечение управления 
и архивном деле 

      +  

Б1.Б.26 
Управление информационными ресурсами за 

рубежом 

       + 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-

правовых актах 

     +   

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

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

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.3.1 
Автоматизация оказания государственных  

услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях      +   

Б1.В.ДВ.12.2 
Обеспечение сохранности, реставрации и 

консервации документов 

     +   

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

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

П
К

-2
 

Б1.Б.6 Экономика    +     

Б1.Б.8 Информатика +        

Б1.Б.11 Математика +        

Б1.Б.12 Административное право  +       

Б1.Б.16 Гражданское право +        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.23 
Организация государственных учреждений 

России 

    +    

Б1.Б.25 Трудовое право     +    

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

     +   

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  



Код 

компет

енции 

Код 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.4.1 
Автоматизированные системы управления 

документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 
Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.7.1 
Организационное-информационное 

обеспечение деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

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

архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

 +       

Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

   +     

П
К

-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)* 

       + 

П
К

-6
 

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.20 

Информационные технологии в 

документационном обеспечение управления 
и архивном деле 

      +  

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б1.В.ДВ.3.1 
Автоматизация оказания государственных  

услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

(Государственный экзамен по 

направлению подготовки)* 

       + 

П
К

-1
4

 

Б1.Б.24 
Организация и технология 

документационного обеспечения управления 

    + +   

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

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        + 



Код 

компет

енции 

Код 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организаций 

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

Б1.В.ДВ.5.2 

Электронный офис 

 
 

       + 

П
К

-1
7
 Б1.Б.18 

Информационная безопасность и защита 

информации 

      +  

Б1.Б.19 Информационное право    +     

Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

П
К

-

1
8

 Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

П
К

-4
3
 

Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

Б1.В.ОД.18 
Методика документоведческого 
исследования и рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация 

(Выпускная квалификационная работа)* 

       + 

*для студентов заочной формы обучения 9 семестр 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

К
-2

 

Знает: основные 
закономерности 

взаимодействия 
человека и 

общества 
Умеет: выделять 

место человека в 
историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Знает: основные 
движущие силы и 

закономерности 
исторического 

процесса; 

факторы 
исторического 

процесса 

(природный, 
экономический, 

социальный, 

политический, 

Знает: 
закономерности и 

особенности 
отдельных этапов 

исторического 

процесса, роль 
личности в этом 

процессе и 

политической 
организации 

общества 
Умеет: 

лекция, 
лекция с 

применением 
интерактивны

х форм 

обучения, 
практическое 

занятие   
практическое 

занятие с 

применением 
интерактивны

ответ на 
практическом 

занятии; 
собеседование 

эссе; 

электронный 

практикум; 
доклад, доклад с 

презентацией; 
обучающий тест 

(компьютерное 

тестирование); 



К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

Владеет: 
информацией о 

движущих силах 

исторического 
процесса в 

политической 

борьбе партий и 

социальных 

групп 

духовный) и их 

содержание 
Умеет: различать 

многомерность 

исторического 

процесса и 
основные 

подходы к 

изучению 
истории: 

материалистическ

ий, 
идеалистический 

и др. 
Владеет: 

анализом 

многообразия 
культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

многовариантност
ь исторического 

процесса 

анализировать 
общее и особенное в 

историческом 

процессе и 
применять элементы 

антропологии 
Владеет: навыками 

отбора и 

использования 
теоретических 

положений и 

методов 
исторического 

исследования 

х форм 

обучения,  
групповая 

консультация,  
индивидуальн

ая 

консультация, 
самостоятель

ная работа 

студентов 

 

комплексная 
ситуационная 

задача; 

аннотация, 
библиографичес

кое описание 

О
К

-1
0

 

Знает: понятие 
информации, 

общую 

характеристику 
процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 
накопления 

информации 
Умеет: уверенно 

работать в 

качестве 
пользователя 

персонального 

компьютера; 

осуществлять 
самостоятельны

й поиск и 

хранение 

информации 
Владеет: 

компьютерными 

программными 

средствами для 

Знает: основные 
методы 

переработки 

информации и их 

назначение 

Умеет: 
классифицироват

ь разные виды 

информации, 
работать с 

современными 

средствами 

оргтехники  

Владеет: 
основными 

средствами 

хранения и 
переработки 

информации на 

разных носителях 

Знает: состав и 
содержание методов 

анализа и оценки 

информации; 
нормативные акты и 

методические 

документы по 
работе с 

документацией и 

информацией 
Умеет: 

анализировать, 
синтезировать и 

интерпретировать 

информацию 
Владеет: 

способностью 
квалифицированно 

выполнять анализ, 

переработку 
информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

лекция, 
лекция с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения, 

практическое 

занятие   

практическое 
занятие с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения,  
групповая 

консультация,  
индивидуальн

ая 
консультация, 

самостоятель

ная работа 

студентов 

 

ответ на 
практическом 

занятии; 

собеседование 
эссе; 

электронный 

практикум; 
доклад, доклад с 

презентацией; 
обучающий тест 
(компьютерное 

тестирование); 
комплексная 

ситуационная 

задача; 
аннотация, 

библиографичес

кое описание 



К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

поиска и 
обработки 

информации 

 

 

 

редактировать текст 

О
П

К
-6

 

Знает: виды 
источников 
информации; 

виды правовых и 

иных баз 

данных, а также 
информационны

е системы 

библиотек и 

архивов 
Умеет: ставить 

и решать 

поисковые 

задачи в рамках 
научных и 

практических 

исследований 
Владеет: 

основными 
методами 

хранения, 

переработки 
информации на 

различных 

носителях и 
обеспечения ее 

безопасности 

Знает: основные 
методы поиска и 
переработки 

информации; 

правила 

применения 
информационно-

справочного 

аппарата 
библиотек, 

архивов, музеев 
Умеет: 

анализировать и 

критически 
оценивать разные 

по 

происхождению 
источники 

информации, 

эффективно 

применять 
полученную 

информацию в 

учебной и 
профессионально

й деятельности 
Владеет: 

способностью 

формулировать и 
решать 

исследовательски

е задачи при 
обработке 

информационных 

ресурсов 

Знает: 
информационные 
технологии, 

позволяющие 

продуктивно искать, 

анализировать, 
перерабатывать и 

использовать разные 

виды источников 
Умеет: на основе 
использования 

компьютерных 

средств 

продуктивно 
использовать, 

передавать и 

преобразовывать 
информацию, 

полученную из 

разных источников 

и информационных 

систем  
Владеет: навыками 

работы в 

информационно-
правовых системах 

и каталогах 

библиотек и 

архивов; интернет-
представительтвах 

научных 

учреждений 

лекция, 
лекция с 
применением 

интерактивны

х форм 

обучения, 
практическое 

занятие   
практическое 

занятие с 
применением 

интерактивны

х форм 

обучения,  
групповая 

консультация,  

индивидуальн
ая 

консультация, 

самостоятель
ная работа 

студентов 

 

ответ на 
практическом 
занятии; 

собеседование 

эссе; 

электронный 

практикум; 
доклад, доклад с 

презентацией; 
обучающий тест 

(компьютерное 

тестирование); 
комплексная 
ситуационная 

задача; 

аннотация, 

библиографичес

кое описание 

П
К

-2
 

Знает: виды 
профессиональн

ой деятельности  
Умеет: решать 

профессиональн
ые задачи, 

Знает: способы и 
этапы 

обследования 

документационно
го обеспечения 

управления и 

Знает: основы 
информационно-

аналитической 

деятельности ; 
документационного 

обеспечения 

лекция, 
лекция с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения, 

ответ на 
практическом 

занятии; 

собеседование 
эссе; 

электронный 



К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

применять 
базовые приемы 

обработки 

различных типов 

информации  

Владеет: 
знаниями в 

области права 

(административн
ое, гражданское, 

трудовое и  

специальное) 

архивного дела  
Умеет: 
анализировать 

нормативно-

правовые 

документы  
Владеет: 
основными 

методами, 

способами и 
средствами 

получения, 

переработки и 

анализа 

информации 

управления и 
архивного дела 

организации 

секретарского 
обслуживания и 

кадрового 

делопроизводства, 

принципы 
организации 

архивного дела и 

требования к 
сохранности 

документов 
Умеет: 

формулировать 

проблемы и давать 
рекомендации по 

совершенствованию 

документационного 
обеспечения 

управления  и 

архивного дела 
Владеет: 

законодательной и 
нормативной 

правовой базой 

документационного 
обеспечения 

управления и 

архивного дела при 

решении 
профессиональных 

задач 

практическое 

занятие   
практическое 

занятие с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения,  
групповая 

консультация,  
индивидуальн

ая 
консультация, 

самостоятель

ная работа 

студентов 

 

практикум; 
доклад, доклад с 

презентацией; 

обучающий тест 
(компьютерное 

тестирование); 
комплексная 

ситуационная 

задача; 
аннотация, 

библиографичес

кое описание 

 П
К

-3
 

Знает: 
теоретические 

положения 

документоведен
ия, этапы 

становления и 

развития науки и 

дисциплины, 
основные 

профессиональн

ые проблемы  
Умеет: 
определять 

задачи 

Знает: основные 
проблемы 

документационно

го обеспечения 
управления и 

архивного дела: 

правовые, 

кадровые, 
технические и др., 

проблемы 

комплектования, 
хранения, учета  и 

использования 

архивных 

Знает: 
терминологические 

проблемы 

документационного 
обеспечения 

управления и 

архивного дела, 

проблемы, 
связанные с 

влиянием развития 

науки и техники; 
проблемы 

комплектования, 

хранения и 

лекция, 
лекция с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения, 

практическое 

занятие   
практическое 
занятие с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения,  

ответ на 
практическом 

занятии; 

собеседование 
эссе; 

электронный 

практикум; 
доклад, доклад с 

презентацией; 
обучающий тест 
(компьютерное 

тестирование); 
комплексная 

ситуационная 
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ет
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ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

совершенствован
ия 

делопроизводств

а и архивного 
хранения 

документов 
Владеет: 

Навыками 

формулирования 
основных 

проблем в сфере 

документационн
ого обеспечения 

управления 

конкретных 

организаций и 

органов власти 

документов 
архивов 

различных форм 

собственности; 
факторы, 

влияющие на 

увеличение 

информации и 
количества 

документов в 

современных 

условиях 
Умеет: 

использовать и 

сравнивать 

толкование 
терминов в сфере 

документационно

го обеспечения 
управления и 

архивного дела 
Владеет: 

навыками 

выполнения 
заданий,  

связанных с 

анализом 
корпоративных 

систем 

документационно

го обеспечения 
управления 

различных ФОИВ 

использования 
архивных 

документов; 

автоматизации и 
правового 

обеспечения 

архивного дела 
Умеет: 

формулировать 
основные проблемы 

ведения 

делопроизводства в 
современных 

учреждениях; 

определять задачи 

совершенствования 

делопроизводства 
Владеет: знаниями 

особенностей 

смешанного 

документооборота  
для проведения 

анализа состояния  

современного 
делопроизводства 

госучреждений, 

организаций 

групповая 

консультация,  
индивидуальн

ая 

консультация, 

самостоятель
ная работа 

студентов 

 

задача; 
аннотация, 

библиографичес

кое описание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
К

-6
 

Знает: основные 
нормативно-

правовые акты, 

которые 
регулируют 

электронный 

документооборо

т 
Умеет: работать 
с официальными 

сайтами 

компаний-
производителей 

информационны

Знает: основы 
баз данных, 

современные 

программные 
средства 

автоматизации 

документационно

го обеспечения 
управления и 

архивного дела 
Умеет: 

представлять в 
отчетном виде 

результаты 

Знает: возможности 
взаимодействия 

различных 

программных 
приложений, 

автоматизированных 

систем управления 

друг с другом 
Умеет: давать 
рекомендации по 

выбору систем 

электронного 
документооборота и 

автоматизации 

лекция, 
лекция с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения, 

практическое 

занятие   
практическое 
занятие с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения,  

ответ на 
практическом 

занятии; 

собеседование 
эссе; 

электронный 

практикум; 
доклад, доклад с 

презентацией; 
обучающий тест 
(компьютерное 

тестирование); 
комплексная 

ситуационная 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

х продуктов, 
услуг и систем 

электронного 

документооборо

та 

Владеет: 
навыками 

работы на 

уровне 
пользователя с 

компьютерной 

техникой и 
способностью 

находить 

необходимую 

информацию в 

сети Интернет 

анализа рынка 
отечественных 

информационных 

продуктов, 
систем 

электронного 

документооборот

а и ведения 
электронного 

архива 
Владеет: 

способами 
анализа ситуации 

на рынке 

информационных 

продуктов и 
систем 

автоматизации 

делопроизводства 

и архивного дела 

архивного хранения 
документов для 

конкретной 

организации 
Владеет: навыками 

разработки 
локальных 

документов по  

внедрения систем 
электронного 

документооборота в 

организации 

групповая 

консультация,  
индивидуальн

ая 

консультация, 

самостоятель
ная работа 

студентов 

 

задача; 
аннотация, 

библиографичес

кое описание 

П
К

-1
7

 

Знает: 
теоретические 
основы о 

методах защиты 

информации; 

концепцию 
информационно

й безопасности 

РФ,  
конституционны
е и 

законодательные 

основы 

реализации 
концепции; виды 

вредоносного 

программного 

обеспечения 

Умеет: 
применять 

методы защиты 

информации в 
ДОУ и архивном 

деле, 

основываясь на 
знании их 

классификации и 

Знает: 
теоретические и 
практические 

подходы к 

применению 

методов защиты 
информации; 

современное 

антивирусное 
программное 

обеспечение 
Умеет: 

организовать 

работу по 
применению 

основных 

методов защиты 
информации в 

области 

документационно

го обеспечения 
управления и 

архивного дела, 

основываясь на 
теоретических и 

практических 

подходах. 

Знает: 
теоретические, 
практические и 

общепрофессиональ

ные подходы к 

применению 
методов защиты 

информации; 

направления 
формирования и 

функционирования 

комплексной 
системы защиты 

информации в 

различных типах 

предпринимательск

их структур 
Умеет: 

организовать и 

управлять работой 

по применению 
методов защиты 

информации, а 

также уметь 
профессионально 

синтезировать 

используемые 

лекция, 
лекция с 
применением 

интерактивны

х форм 

обучения, 
практическое 

занятие   
практическое 

занятие с 
применением 

интерактивны

х форм 

обучения,  
групповая 

консультация,  

индивидуальн
ая 

консультация, 

самостоятель
ная работа 

студентов 

 

ответ на 
практическом 
занятии; 

собеседование 

эссе; 

электронный 

практикум; 
доклад, доклад с 

презентацией; 
обучающий тест 

(компьютерное 

тестирование); 
комплексная 
ситуационная 

задача; 

аннотация, 

библиографичес

кое описание 



К
о
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м

п
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ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

других 
теоретических 

постулатах. 
Владеет: 

навыками 

применения 
основных 

методов защиты 

информации  

Владеет: 
навыками работы 

с антивирусным 

программным 
обеспечением, 

способами 

организации 

работы в области 
применения 

основных 

методов защиты 
информации в 

области ДОУ и 

архивном деле 

методы друг с 
другом и 

разрабатывать 

новые методы по 
защите информации 

в области ДОУ и 

архивном деле 
Владеет: навыками 

отбора и внедрения 
перспективных 

технических средств 

обеспечения 
информационной 

безопасности 

фирмы, охраны, 

сигнализации, 
информирования и 

оповещения 

П
К

-1
8

 

Знает: виды, 
разновидности и 

классификацию 

технических 
средств и 

информационны

х технологий, 

используемых в 
ДОУ и архивном 

деле 
Умеет: 

осуществлять 
хранение и 

преобразование 

информации с 

применением 
информационны

х систем 
Владеет: 

навыками 

применения 
технических 

средств и 

информационны
х технологий в 

ДОУ и архивном 

деле 

Знает: 
компьютерные 

системы и базы 

данных; 
программные, 

логические, 

технические 

средства 
информационных 

систем 
Умеет: работать с 

компьютерными 
и программными 

средствами для 

преобразования 

документированн

ой информации 
Владеет: 

методикой 

применения 

автоматизированн
ых 

информационных 

систем 
управления 

организацией и 

архивом 

Знает: технологию 
проектирования 

технического и 

программного 
сопровождения ДОУ 

и архивного дела 
Умеет: 

осуществлять 

обоснованный 
выбор вида, метода 

и технологии 

создания и 
применения 

информационных 

управляющих 

систем 
Владеет: методами 
и средствами 

создания 

информационных 

систем, их 
внедрения и 

сопровождения 

лекция, 
лекция с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения, 

практическое 

занятие   
практическое 
занятие с 

применением 

интерактивны
х форм 

обучения,  
групповая 

консультация,  
индивидуальн

ая 

консультация, 
самостоятель

ная работа 

студентов 

 

ответ на 
практическом 

занятии; 

собеседование 
эссе; 

электронный 

практикум; 
доклад, доклад с 

презентацией; 
обучающий тест 

(компьютерное 

тестирование); 
комплексная 

ситуационная 

задача; 
аннотация, 

библиографичес

кое описание 

П
К

-

4
3

 

Знает: состав и 
назначение 

Знает: 
назначение 

Знает: требования к 
оформлению 

лекция, 
лекция с 

ответ на 
практическом 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

систем 
документации; 

принципы 

группировки 
документов (по 

функциональном

у, видовому, 

содержательном
у признакам) в 

соответствии с 

требования 
нормативно-

методических 

актов  
Умеет: 

определять 
виды, 

разновидности 

документов в 
организации; 

осуществлять 

отбор и 

систематизацию 

документов 
Владеет: 

навыками 

определения 
назначение 

служебной 

документации; 

навыками отбора 
необходимых 

материалов и 

систематизации 
информационны

х показателей  

Табеля,  Альбома 
унифицированны

х форм 

документов,  
номенклатуры 

дел, 

классификаторов 

информации 
(общероссийских, 

отраслевых, 

ведомственных, 
локальных), 

необходимых для 

упорядочения 
состава 

документов 

организации; 

конкретные 
методики 

проведения 

обследования 
документационно

го обеспечения 

управления с 

целью 
упорядочения 

состава 

документов и 
информационных 

показателей  
Умеет: 

определять состав 

документации на 
основе 

номенклатуры 

дел; использовать 
классификаторы 

(общероссийские, 

отраслевые, 
ведомственные, 

локальные), 

типовые перечни 

документов и 

номенклатуры дел 
Владеет: 

навыками анализа 

состава 

документов, в 
зависимости от 

принадлежности к 

системе 
документации; 

способы 

оптимизации 

документопоков 

организации 
Умеет: 

анализировать 

состав 
документации по 

управленческой 

функции; 

разрабатывать 
табель и альбом 

унифицированных 

форм документов; 
оформлять 

документы в 

соответствии с 

требованиями 
нормативно-

методических актов 
Владеет: навыками 

унификации состава 
документации по 

управленческим 

функциям; 

оформления 
документов в 

соответствии с 

требования 
нормативно-

методических актов 

применением 
интерактивны

х форм 

обучения, 
практическое 

занятие   
практическое 

занятие с 

применением 
интерактивны

х форм 

обучения,  
групповая 

консультация,  
индивидуальн
ая 

консультация, 

самостоятель

ная работа 

студентов 

 

занятии; 
собеседование 

эссе; 

электронный 

практикум; 

доклад, доклад с 

презентацией; 
обучающий тест 

(компьютерное 

тестирование); 
комплексная 

ситуационная 
задача; 

аннотация, 

библиографичес

кое описание 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

документации 
организации и 

классификации 

информации 

 

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. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Анализ законодательных и нормативных актов в сфере информационного обеспечения 

управления. 

2. Особенности управленческой информации. Требования к управленческой информации. 

3. Характеристики и параметры информационного общества. Особенности формирования 

информационного общества в РФ. 

4. Роль информации в управлении. 

5. Понятие информации и ее свойства. 

6. Программы информатизации российского общества. 

7. Классификация управленческой (социальной) информации. 

8. Понятие управления. Структура управленческого процесса. Процесс принятия 

управленческих решений. 

9. Информационное обеспечение различных этапов управления. 

10. Интернет как глобальная информационная система, используемая для организации 

личного и корпоративного информационного обеспечения. 

11. Понятие информационного обеспечения управления. Цели и задачи информационного 

обеспечения управления. 

12. Организационные формы ИОУ на предприятии. 

13. Традиционная система информационного обеспечения: основные характеристики. 

14. Виды информационного обслуживания (избирательное распространение информации, 

ретроспективный поиск информации).  

15. Влияния автоматизации на структуру систем информационного обеспечения 

управления. 

16. Устное информирование как часть информационного обеспечения управления. 

17. Документационное обеспечение управления как часть информационного обеспечения 

управления. 

18. Коммуникации как среда реализации информационного обеспечения управления. 

19. Основные характеристики, функции и структура информационной системы 

организации. 

20. Структура информационной системы. 

21. Виды обеспечения информационных систем. 

22. Классификация информационных систем по функциональным возможностям и 

уровням системы управления. 



23. Классификация информационных систем по типу решаемых задач. 

24. Унификация документации как инструмент совершенствования информационного 

обеспечения управления. 

25. Нормативная база унификации документов. 

26. Направления, принципы и методы унификации документов 

27. Цели и задачи создания унифицированных систем документации и форм документов 

28. Иерархический метод классификации информации. 

29. Фасетный метод классификации информации. 

30. Регистрационные методы кодирования информации. 

31. Последовательный метод кодирования информации. 

32. Параллельный метод кодирования информации. 

33. Классификаторы ТЭСИ: категории, статус, структура. 

34. Международные классификации информации. 

35. Функции классификаторов ТЭСИ. 

36. Состав и функции органов, участвующих в разработке общероссийских 

классификаторов ТЭСИ. 

37. Этапы разработки общероссийских классификаторов ТЭСИ. 

38. Разработка локальных классификаторов ТЭСИ. 

39. Ведение общероссийских классифкаторов ТЭСИ. 

40. Понятие стандартизации. Соотношение стандартизации и унификации документов. 

41. Правовые основы стандартизации. Организации, разрабатывающие стандарты в 

области ИОУ.  

42. Роль международных и национальных стандартов для построения систем 

информационного обеспечения управления. 

43. Проектирование документированного информационного обеспечения управления. 

44. Основные принципы разработки системы информационного обеспечения 

45. Жизненный цикл информационной системы. 

46. Технологии проектирования информационных систем. 

47. Зарождение и развитие информационного менеджмента как научной дисциплины.  

48. Функции и задачи, структура информационного менеджмента в организации. 

49. Связь информационного менеджмента и документационного обеспечения управления. 

 
 

Типовой тест по дисциплине 

 

1. Преобразования общественных отношений в связи с кардинальными изменениями в 

сфере обработки информации – это 

1) информатизация 

2) компьютеризация 

3) информационная революция 

4) глобализация 

 

2. При ______________________ общества основное внимание уделяется развитию и 

внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение 

результатов переработки информации и ее накопление. 

1) информатизации  

2) компьютеризации 

3) автоматизации 

4) реструктуризации 

 

3. Основной закон в области информационной деятельности: 

1) ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 



2) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

3) ФЗ «Об информационной деятельности»  

4) ФЗ «Об международном информационном обмене» 

 

4. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

затрагивает положения: 

1) о праве на интеллектуальную собственность 

2) о формировании и использовании информационных ресурсов 

3) о праве на программы для  ЭВМ и базы данных 

4) об авторском праве и смежных правах 

 

5. Сторонники ___________ подхода не признают существование информации в 

неживой природе. 

1) атрибутивного 

2) функционального 

3) материального 

4) прогрессивного 

 

6. Информация – это: 

1) форма представления данных 

2) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

3) социализированное знание 

4) способ отражения сведений (данных) 

 

7. Информационная техника и технология, без которых либо невозможно, либо 

неэффективно хранить, перерабатывать и предавать информацию 

1) автоматизированная система управления 

2) инфраструктура организации 

3) программно-техническое обеспечение 

4) информационный ресурс 

 

8. На схеме представлена: 

 
1) среда прямого информационного воздействия 

2) внутренняя информационная среда организации 

3) информационная инфраструктура организация  

4) внешняя среда организации 

 

9. По способу распределения вычислительных ресурсов различают локальные и 

________________ информационные системы. 

1) государственные 



2) территориальные 

3) распределенные 

4) глобальные 

 

10. Принцип организации и функционирования информационной системы, который 

характеризует необходимость поступления и обработки информации в 

информационную систему со строгой периодичностью, по расписанию 

1) интеграции  

2) периодичности 

3) своевременности 

4) регламентации 

 

11. Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, 

циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных 

_______________ обеспечение ИС. 

 

1) программное 

2) информационное 

3) организационное 

4) правовое 

 

12. За ведение унифицированной системы первичной учетной документации отвечает: 

1) Росстат  

2) Росстандарт  

3) Росархив 

4) ВНИИДАД 

  

13. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности 

продукции, работ или услуг 

1) унификация 

2) информатизация 

3) стандартизация 

4) классификация 

 

14. За ведение унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации отвечает: 

1) Росстат  

2) Росстандарт  

3) Росархив 

4) ВНИИДАД 

 

15. К методам __________________ унификации, относятся: 1) унификация структуры 

документов; 2) создание общих синтаксических правил построения документов; 3) 

унификация методов контроля информации в документах; 4) унификация типов 

носителей и форматов документов 

1) содержательной 

2) формальной 

3) структурной 

4) организационной 



 

16. Регистрацию общероссийских форм документов осуществляет: 

1) Росстат 

2) Стандартинформ 

3) ВНИИКИ 

4) ВНИИДАД 

 

17. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации – это: 

1) Росстандарт  

2) Стандартинформ 

3) Госстандарт 

4) Ростехурегулирование 

 

18. Правовые основы стандартизации в РФ определяет ФЗ: 

1) «О стандартизации» 

2) «О техническом регулировании»  

3) «О стандартизации, метрологии и сертификации»  

4) «О техническом регулировании и метрологии» 

 

19. Международный стандарт в области управления документами. 

1) MoReq 

2) ISO 9000:2000 

3) ISO/IEC 90003 

4) ISO 15489 

 

20. Метод кодирования при котором каждый из объектов классифицируемого 

множество кодируется с помощью текущего кода: 

1) последовательный 

2) параллельный 

3) порядковый  

4) серийно-порядковый 

 

21. Метод кодирования, при котором код образуется с использование кодов 

последовательно расположенных соподчиненных группировок 

1) последовательный 

2) параллельный 

3) порядковый  

4) серийно-порядковый 

 

22. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации можно отнести к категории _______ документов в области 

стандартизации. 

1) законодательных 

2) методических 

3) нормативных  

4) технических 

 

23. Индустрия разработки автоматизированных информационных систем управления 

зародилась в ____ гг. 
1) 1950-х - 1960-х  

2) 1970-х  

3)19 90-х  



4) 1980-х  

 

24. Внедрение ______ проектирования ИС должно приводить к снижению сложности 

процесса создания ИС за счет полного и точного описания этого процесса. 

1) автоматизированного 

2) основ 

3) канонического 

4) методологии 

 

25. Ряд событий, происходящих с информационной системой в процессе ее создания и 

использования.  

1) полный цикл 

2) проектирование 

3) жизненный цикл 

4) разработка 

 

26. CASE- средства относятся к подклассу средств ______ проектирования. 

1) оперативного 

2) механизированного 

3) ручного 

4) автоматизированного 

 

27. Информационный менеджмент как сфера деятельности зародился в ______ гг. 

1)1970-х  

2) конце 1990-х 

3) 1960-х гг. 

4) 1920-1930-х 

 

28. Информационный менеджмент в организации выполняет стратегические, 

оперативные и _______ задачи 

1) текущие 

2) управленческие 

3) функциональные 

4) административные 

 

29. Основными составными частями информационного менеджмента являются: 

______, сбор и хранение документированной информации, поиск информации, 

информационные коммуникации и квалифицированное тестирование персонала. 

1) документирование  

2) автоматизация 

3) информатизация 

4) анализ информации 

 

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. 



Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету или экзамену. Студенты, набравшие по дисциплине 

менее 35 баллов к экзамену (зачету) не допускаются. Необходимое количество баллов (до 35) 

для получения допуска к экзамену (зачету), студенты набирают после третьей контрольной 

недели. Студенты, не допущенные к сдаче экзамена или зачета, сдают текущие формы 

контроля в соответствии с установленным кафедрой, (учебной частью института) графиком 

и набирают пороговое значение баллов. 

При текущем контроле студентов очной формы обучения учитываются следующие 

компоненты: 

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

– посещаемость занятий;  

– научно-исследовательская работа; 

– выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных рабочей программой 

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

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

деловых (ролевых) играх);  

– качество подготовки к практическому занятию и выполнения самостоятельной 

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

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

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

практического занятия, нестандартность ответа на практическом занятии; 

Для организации текущего контроля успеваемости студентов заочной формы 

обучения в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости студентов 

федерального государственного бюджетного образовательном учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

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

Шкала оценок при традиционном подходе:  

– 2 балла – «отлично»; 

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

0 баллов – «неудовлетворительно». 

Студенты заочной формы обучения выполняют все требования преподавателя по 

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

При промежуточной аттестации студентов устанавливаются оценки:  

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

«неудовлетворительно»;  

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

При выставлении оценки приняты следующие следующих критерии:  

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные учебно-методическим комплексом, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала;  



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

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса, показавшей 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  

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

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

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

но допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

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

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Преподаватель имеет право выставлять отдельным студентам очной и заочной форм 

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

оценку по результатам текущего контроля без сдачи экзамена или зачета.  

11. Образовательные технологии. 

В рамках дисциплины реализуются следующие формы организации учебного 

процесса: 

Лекции – устное систематическое и последовательное изложение материала 

преподавателем по темам дисциплины.  

Лекции с применением интерактивных форм обучения – передача преподавателем 

информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, 

графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы PowerРoint 2007 

пакета Microsoft Office. 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории (компьютерном классе), направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В 

процессе таких занятий вырабатываются практические умения и навыки. Перед 

практическим занятием студенту следует изучить конспект лекции и рекомендованную 

преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на 

методику решения типовых задач. На практическом занятии студенту необходимо не только 

получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач.  

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Групповые и индивидуальные консультации – это дополнительные к лекциям и 

практическим занятиям формы работы для помощи студентам в более глубоком и 

всестороннем освоении дисциплины и организации их самостоятельной работы. 

Преподаватель использует отведенное для консультации время с целью усвоения студентами 

методов работы с основной и дополнительной литературой по курсу, оказывает 

методическую помощь по подготовке студентов к практическим занятиям, докладам, 

электронным практикумам и т.д. Обязательно проводиться консультация перед экзаменом и 

зачетом, на которых преподаватель осуществляет анализ организации будущего экзамена 

(зачета), форму приема экзамена (зачета), излагает критерии оценки знаний студентов. 

Индивидуальные консультации проводятся с отдельными студентами на добровольной 

основе. 



Электронный практикум – форма работы со студентами, реализуемая с помощью 

комплекса, включающего персональный компьютер, программное, информационное и 

учебно-методическое обеспечение, и позволяет студенту выполнить исследование, 

являющееся целью практического занятия. Электронный практикум призван 

автоматизировать все основные этапы обучения – от изложения учебного материала до 

контроля знаний и выставления итоговых оценок. Весь материал, необходимый для 

выполнения практического задания собран и проверки усвоенного материала (тестовые 

задания) собран в одном месте. 

Комплексная ситуационная задача – одна из форм методики проблемного обучения, 

способствующая формированию и развитию не только учебных навыков, но и 

исследовательских и творческих способностей студентов. Решение ситуационной задачи 

дает возможность студентам применить полученные теоретические знания к конкретным 

практическим ситуациям. Во время занятия организуются группы студентов по 3-5 человек. 

Каждой группе раздается по задаче данного раздела. Во время обсуждения поставленной 

проблемы участвуют все члены группы, что дает полную картину о подготовке студентов к 

занятию. В процессе обсуждения возможны дискуссии между группами. 

Компьютерное тестирование – вид обучающего тестирования, которое может 

проводиться в рамках интернет, локальной сети ТюмГУ и на компьютерах, не 

подключенных к сети. Тестовые задания размещены на сервере http://test.utmn.ru/. 

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

12.1 Источники 

1. Федеральный закон от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2010. № 31. Ст. 4179. 

3. ФЗ № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ 
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законодательства Российской Федерации. 2009. № 39.  Ст. 4614. 

6. Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2010. № 38. Ст. 4823. 

7. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2009. № 25. № 3060. 

8. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. Утв. приказом Росархива от 23 декабря 2009 

№ 76.  

9. ГОСТ Р 54989-2012 (ISO/TR 18492:2005). Обеспечение долговременной сохранности 

электронных документов. 

10. ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009. Системы электронного документооборота. 

Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. Рекомендации 

по обеспечению достоверности и надежности. 

11. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования.. 



12. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. 

13. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем. 

14. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

15. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы. 

16. ГОСТ Р 1.2-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены 
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[Электронный ресурс] / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум, 2009. – 

432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=154007 (дата обращения 

07.04.2015). 

2.2 Жуков, Б.М., Ткачева. Е.Н. Исследование систем управления: Учебник [Электронный 

ресурс] / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. – М.: Дашков и К, 2012. – 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=337801 (дата обращения 07.04.2015). 

2.3 Зубатов, А. Ю. Информационное обеспечение процессов управления на предприятии 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Зубатов. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 105 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140252 (дата обращения 

07.04.2015). 

2.4 Костылев, А.К. Информационное право: учеб. пособие / А.К. Костылев. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2010. – 244 с. 

2.5 Кузьмин, В. Р. Информационное обеспечение процессов бизнес-планирования 

[Электронный ресурс] / В.Р. Кузьмин. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 88 с.– 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87022 (дата обращения 

07.04.2015). 

2.6 Степанова, Е.Е., Хмелевская, Н.В. Информационное обеспечение управленческой 

деятельности: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Е. Степанова, Н.В. Хмелевская. – 

2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=200551 (дата обращения 07.04.2015). 

2.7 Тереховский, В. Н. Общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации в социально-экономической области [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Н. Тереховский. – М.: АСМС, 2009. 36 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138534 (дата обращения 

07.04.2015). 

2.8 Управление информацией и знаниями в компании: Учебник [Электронный ресурс] / 

С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская. М.: ИНФРА-М, 2011. 208 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=223110 (дата обращения 

http://www.vniiki.ru/details_r_gost.asp?id=25259


07.04.2015). 

2.9 Черников, Б.В. Информационные технологии управления: Учебник [Электронный 

ресурс] / Б.В. Черников. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=412043 (дата обращения 

07.04.2015). 

12.4 Интернет-ресурсы: 

Таблица 12.1 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разработки в электронной форме 

Ссылка на 

информационный 

ресурс  

Доступность 

1 2 3 4 

1 Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-

лайн» 

http://biblioclub.ru С компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ТюмГУ, 

после регистрации с 

любого компьютера с 

доступом в интернет 

2 Интернет архив журнала  

«Современные технологии 

делопроизводства и 

документооборота» 

http://www.sekretariat.ru Свободный 

3 Некоммерческая интернет-версия 

информационно-правовой системы 

Консультант Плюс  

http://base.consultant.ru/co

ns/cgi/online.cgi?req=home 

Свободный 

4 Электронная бибилиотечная система 

Znanium.com 

http://znanium.com/ С компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ТюмГУ, 

после регистрации с 

любого компьютера с 

доступом в интернет 

5 Портал по стандартизации 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

стандартизации (Росстандарта)  

http://standard.gost.ru/wps/

portal/ 

Свободный 

6 Научная электронная бибилотека 

elibrary.ru 

http://elibrary.ru/ Свободный 

(ограниченная 

функциональность), с 

локальных компьютеров 

ТюмГу (полная 

функциональность) 

7 Портал «Электронные Офисные 

Системы» 

http://www.eos.ru/ Свободный 

8 Энциклопедия делопроизводства 

«ТЕРМИКА» 

http://www.edou.ru/enc/ Свободный  

9 ECM-Journal.ru. Важное об 

электронном документообороте, 

бизнес-процессах и взаимодействии 

http://ecm-journal.ru/ Свободный 

10 Отраслевой портал «Архивы 

России» 

http://www.rusarchives.ru Свободный 



13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

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

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

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Программные продукты 

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

2007. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходимы аудитория, нормативно-правовые акты, 

раздаточный материал (задачи, тесты и т.д.), на отдельных лекциях применяется 

мультимедийное оборудование, на практических занятиях – компьютерный класс. Для 

самостоятельной работы студентов читальный зал ИБЦ и компьютеры, оборудованные 

специальным программным обеспечением, выходом в Интернет и доступом к электронно-

библиотечной системе. 

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

 

Ознакомившись с программой курса, студенты должны приступить к изучению 

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

по делопроизводству, а затем различные статьи и электронные ресурсы по отдельным 

аспектам автоматизации управленческой деятельности, работы с документами, системам 

электронного документооборота и архивного хранения. Приветствуется поиск студентом 

дополнительной справочной и специальной литературы.  

Практические задания для самостоятельной работы даны в разделе, посвященном 

тематике практических занятий.  

Виды самостоятельной работы: 

– изучение рекомендуемых источников и литературы; конспектирование извлечений 

из них; 

– выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, сообщений, рефератов, 

библиографических описаний, выполнение заданий с помощью прикладного программного 

обеспечения); 

– составление схем и таблиц по заданию преподавателя; 

– ведение записей во время лекции, проработка лекций; 

– подготовка и выполнение заданий электронного практикума; 

 – знакомство с содержание электронных ресурсов, самоконтроль. 

– подготовка к тестировании и зачету. 

Преподаватель на занятии осуществляет проверку практических заданий, проводит 

устный опрос, собеседование.  
  



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


