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1.Цели и задачи дисциплины (модуля):   
Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления» является 

формирование самостоятельного профессионального мышления в области документационного 
обеспечения управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
ознакомить студентов с основными понятиями в области  делопроизводства; 
ознакомить студентов с основными разделами документационного

 обеспечение управления; 
изучить состав организационно-распорядительной документации; 
рассмотреть современную концепцию применения навыков оформления 

управленческой документации 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» включена в 
дисциплины по выбору обязательной части цикла дисциплин учебного плана, составленного в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплины, для которых «Документационное обеспечение управления»  является 
предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной дисциплины: 

Предшествующие: 
1) Русский язык и культура речи; 
2) Культурология; 
3) Экономическая информатика; 
4)  Информационные технологии в менеджменте 
Последующие:  
1) Система государственного и муниципального управления; 
2) Управление проектами; 
3) Основы предпринимательства 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции:  

- владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 
- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 
- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: экономические, организационные, правовые и социальные аспекты 

государственных и муниципальных нормативно правовых документов применительно к 
современному этапу трансформации национальной  экономики; методики составления 
различных финансовых планов органов власти и местного самоуправления, а также анализа 
эффективности их исполнения в предпринимательской деятельности  

Уметь: ориентироваться в потоке информации, изменениях нормативно-правового 
характера,  свободно разбираться в содержании и особенностях финансовых категорий; 
систематизировать полученные теоретические знания и практические умения в 
предпринимательской деятельности; 

Владеть: методикой обобщения аналитических данных. 
 
 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

 ПК-8  +  
 ПК-11  +  
 ПК-20 +   

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (z) 108 (академ. часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 
академ.часов, а на самостоятельную работу студентов – 54 академ. часа, форма 
промежуточного контроля – зачет с оценкой 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем/разделов, коды 
компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 
соответствующих темах 

Всего 
по 

теме 
(ак. 
час) 

Аудиторные занятия 
54 академ. часов 

СРС  
54  академ. часов 

Все
го  Лек. 

Прак
т./ 

Сем. 

КС
Р 

Все
го 

Рефе
рат Эссе 

Кон
тр 

раб
от 

Сам
ост. 
изу
ч. 
уче
б. 

лит
ера
т. 

Тема 1.   Организация делопроизводства 
  ПК-8,  ПК-11,  ПК-20 20 10 5 4 

1 
10 

1 1  8 

Тема 2 Основные требования к 
оформлению управленческих 
(организационно - распорядительных) 
документов   ПК-8,  ПК-11,  ПК-20 

22 11 5 5 

1 

11 

1 1 1 8 

Тема 3 Особенности языка и стиля 
служебных документов  ПК-8,   ПК-
11,  ПК-20 

22 11 5 5 
1 

11 
1 1  9 

Тема 4. Современное деловое письмо  
ПК-8,  ПК-11,  ПК-20 22 11 5 5 

1 
11 

1 1  9 

Тема 5. Организация хранения 
документов в текущем 
делопроизводстве  ПК-8,  ПК-11,  
ПК-20 

22 11 4 5 

2 

11 

1 1 1 8 

Курсовая работа Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет с оценкой 

ВСЕГО 108(3
) 54 24 24 6 54 5 5 2 42 

 



Для заочной формы обучения 

Наименование тем/разделов, 
коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 
соответствующих темах 

Всего 
по 

теме 
(ак. 
час) 

Аудиторные занятия 
12 академ. часов 

СРС  
92  академ. часов 

Все
го  Лек. 

Прак
т./ 

Сем. 

КС
Р 

Все
го 

Рефе
рат Эссе 

Кон
тр 

раб
от 

Сам
ост. 
изу
ч. 
уче
б. 

лит
ера
т. 

Тема 1.   Организация 
делопроизводства 
  ПК-8,  ПК-11,  ПК-20 

20 2 1 1 
 

18 
1 1  16 

Тема 2 Основные требования к 
оформлению управленческих 
(организационно - распорядительных) 
документов   ПК-8,  ПК-11,  ПК-
20 

22 3 1 2 

 

19 

1 1 1 16 

Тема 3 Особенности языка и стиля 
служебных документов  ПК-8,   ПК-
11,  ПК-20 

21 3 1 2 
 

18 
1 1  16 

Тема 4. Современное деловое письмо  
ПК-8,  ПК-11,  ПК-20 20 2  2 

 
18 

1 1  16 

Тема 5. Организация хранения 
документов в текущем 
делопроизводстве  ПК-8,  ПК-11,  
ПК-20 

21 2 1 1 

 

19 

1 1 1 16 

Курсовая работа  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет с оценкой  

ВСЕГО 108 
(3) 12 4 8  92 5 5 2 80 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
Тема № 1. Организация делопроизводства 
Основные   понятия   и   положения   принятые   в   делопроизводстве.   

Документирование   и организация работы с документами. Технология работы с документами. 
Система организационно-распорядительной документации. 

Унифицированная система документации (УСД). Нормативно-методическая база 
делопроизводства. Государственная  система  документационного  обеспечения  управления  
(ГСДОУ).  Федеральные законы:  «О  стандартизации»,  «Об  информации,  информатизации  и  
защите  информации»,  «Об архивном фонде РФ и архивах». 

Организация службы делопроизводства. Организационные формы работы с 
документами. Типовые организационные структуры службы делопроизводства. Задачи и 
функции службы делопроизводства. Функции структурных подразделений службы 
делопроизводства. Должностной и численный состав службы делопроизводства. 

Тема   №   2. Основные   требования   к   оформлению   управленческих   
(организационно   - распорядительных) документов 

Управление и его задачи. Управленческая информация и требования, предъявляемые к 
ней. 

Виды  документов  по  различным  основаниям  (по  назначению,  по  наименованию,  
по  способу фиксации  информации,  по  месту  составления,  по  степени  сложности).  Общие  
и  специфические функции  документа.  Юридическая  сила  документа.  Основные  положения  
по  документированию управленческой деятельности. Унификация и стандартизация 



управленческих документов. Правила оформления отдельных реквизитов документов. 
Требования к изготовлению документов. 

Тема № 3. Особенности языка и стиля служебных документов 
Нормы официально-делового стиля. Лексические и грамматические проблемы, 

возникающие при составлении и редактировании официальных текстов. Сочетаемость слов, 
использование терминов,  названия  памятников  культуры,  словообразование,  правила  
графического  сокращения слов,  правила  аббревиации,  использование  предлогов,  
использование  деепричастных  оборотов. Композиция   документа   (построение   и   
организация   текста).   Редакторская   правка   служебных документов. Этапы редактирования. 
Виды правки. Корректурные знаки и правила их применения. 

Тема № 4. Современное деловое письмо 
Классификация деловых писем. Коммерческие и деловые письма. Обычные и 

циркулярные письма. Деловое письмо в условиях унификации. Реквизиты делового письма. 
Варианты адресования писем. Языковой стандарт делового письма. Фактор цели, фактор 
адресата и коммуникативные роли при составлении письма. Стандартный аспект композиции 
деловых писем. Использование языковых формул и характеристика писем. Речевой этикет 
делового письма. Формулы обращения. Нерегламентированные деловые письма. 
Формулирование тактики и стратегии. Международные письма. 
Тема 5. Организация хранения документов в текущем 
делопроизводстве. 

Понятие «комплекса документов». Формирование комплексов документов в текущем 
делопроизводстве. 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» (актуальная версия). Нормативно-методические 
материалы федеральной архивной службы об организации работы с документами по 
подготовке к архивному хранению. 

Разработка и ведение номенклатуры дел. Номенклатура дел в организации со 
смешанным документооборотом. Методика составления номенклатуры дел:  изучение состава 
документов, Сроки хранения документов. Порядок оформления, согласования и утверждения 
номенклатуры дел. 

Понятие “перечень документов”. Назначение и использование перечней в качестве 
основных источников по изучению состава и содержания документов, установлению сроков 
хранения и обеспечению единства оперативного хранения и архива. 

Действующие перечни с типовыми сроками хранения документов: 
Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 

производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения (Приложение к 
приказу Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2007 г. № 182) 

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием  сроков  хранения  (Приложение  к  приказ у Министерства  культуры  Российской  
Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 ) Ответственность за сохранность документов. 
 

5. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела   (темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо 
емкость 

(час.) 

 

Тема 1.   Организация 
делопроизводства 
 

1. Документирование   и организация работы с документами.  
2. Технология работы с документами.  
3. Система организационно-распорядительной документации. 
4. Унифицированная система документации (УСД).  
5. Нормативно-методическая база делопроизводства. 

4 



 

Тема 2 Основные 
требования к 
оформлению 
управленческих 
(организационно - 
распорядительных) 
документов  

1. Виды  документов  по  различным  основаниям  (по  
назначению,  по  наименованию,  по  способу фиксации  
информации,  по  месту  составления,  по  степени  
сложности).  
2. Общие  и  специфические функции  документа.   
3. Юридическая  сила  документа.   
4. Основные  положения  по  документированию 
управленческой деятельности 

5 

 

Тема 3 Особенности языка 
и стиля 
служебных документов  

1. Нормы официально-делового стиля.  
2. Сочетаемость слов, использование терминов,  названия  
памятников  культуры,  словообразование,  правила  
графического  сокращения слов,  правила  аббревиации,  
использование  предлогов,  использование  деепричастных  
оборотов.  
3. Композиция   документа   (построение   и   организация   
текста).    
4. Редакторская   правка   служебных документов.  
5. Этапы редактирования. Виды правки. 

5 

 

Тема 4. Современное 
деловое письмо  

1. Коммерческие и деловые письма.  
2. Обычные и циркулярные письма.  
3. Деловое письмо в условиях унификации.  
4. Реквизиты делового письма.  
5. Варианты адресования писем. 

5 

 

Тема 5. Организация 
хранения 
документов в текущем 
делопроизводстве  

1. Разработка и ведение номенклатуры дел.  
2. Номенклатура дел в организации со смешанным 

документооборотом.  
3. Методика составления номенклатуры дел:  изучение 

состава документов,  
4. Сроки хранения документов.  
5. Порядок оформления, согласования и утверждения 

номенклатуры дел 

5 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Кузнецов, И. Н.   Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие 

/ Кузнецов И. Н. - Москва: Дашков и К, 2014. - 520 с.  
2. Гваева И. В. Делопроизводство [Электронный ресурс]: справочник / Гваева И. В. - 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. - 224 с.  
3. Фионова Л. Р. Документационное обеспечение управления государственной службой 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Р. Фионова. - Пенза: ПГУ, 2012. - 130 с. - 
Интернет-ресурс. 

4. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления). - 5-е 
издание. испр. и допол. - М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2010. 

5. Кузнецов С. Л. Современные технологии документационного обеспечения управления. 
(Под ред. Т.В. Кузнецовой). М: Издательство «ТЕРМИКА», 2011 

6. Медведева О. В.  Основы документационного обеспечения управления [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Медведева О. В. - Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2012. - 181 с.  
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Документационное 

обеспечение управления»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  

http://irbis.mguu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG&amp;Z21ID&amp;I21DBN=IPRbooks&amp;P21DBN=IPRbooks&amp;S21STN=1&amp;S21REF=1&amp;S21FMT=fullwebr&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=10&amp;S21P01=0&amp;S21P02=1&amp;S21P03=A%3D&amp;S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98.%20%D0%9D
http://irbis.mguu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG&amp;Z21ID&amp;I21DBN=IPRbooks&amp;P21DBN=IPRbooks&amp;S21STN=1&amp;S21REF=1&amp;S21FMT=fullwebr&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=10&amp;S21P01=0&amp;S21P02=1&amp;S21P03=A%3D&amp;S21STR=%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98.%20%D0%92
http://irbis.mguu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG&amp;Z21ID&amp;I21DBN=MGUU&amp;P21DBN=MGUU&amp;S21STN=1&amp;S21REF=3&amp;S21FMT=fullwebr&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=10&amp;S21P01=0&amp;S21P02=1&amp;S21P03=A%3D&amp;S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B.%20%D0%A0
http://irbis.mguu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG&amp;Z21ID&amp;I21DBN=IPRbooks&amp;P21DBN=IPRbooks&amp;S21STN=1&amp;S21REF=1&amp;S21FMT=fullwebr&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=10&amp;S21P01=0&amp;S21P02=1&amp;S21P03=A%3D&amp;S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E.%20%D0%92


 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые необходимо 
самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 
Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма 
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
№№  

Тема 1.   Организация делопроизводства 
 8 Подготовка к 

семинару  
Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Тема 2 Основные требования к 
оформлению управленческих 
(организационно - распорядительных) 
документов  

8 
Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Тема 3 Особенности языка и стиля 
служебных документов  9 

Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Тема 4. Современное деловое письмо  
9 

Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

Тема 5. Организация хранения 
документов в текущем делопроизводстве  8 

Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа Тест. 
Реферат, эссе 

1-2 осн. лит. 
1-2 доп.лит. 

 
8.  Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации  

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1.   Организация делопроизводства 
 

ПК-8,  ПК-11,  
ПК-20 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

2.  Тема 2 Основные требования к 
оформлению управленческих (организационно - 
распорядительных) документов  

ПК-8,  ПК-11,  
ПК-20 

Контрольная работа, 
реферат 

3.  Тема 3 Особенности языка и стиля 
служебных документов  

ПК-8,  ПК-11,  
ПК-20 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

4.  Тема 4. Современное деловое письмо   ПК-8,  ПК-
11,  ПК-20 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

5.  Тема 5. Организация хранения 
документов в текущем делопроизводстве  

 ПК-8,  ПК-11,  
ПК-20 

Выборочный опрос на 
занятиях реферат эссе 

 Промежуточный контроль (зачет с оценкой) ПК-8,  ПК-11,  
ПК-20 

Зачет с оценкой 
(вопросы к зачету) 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(ред. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Электронная публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;dst=0;ts=13C001C4F   
17C4EA7C7E4A66AF429BDA6;rnd=0.8263288326561451 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014 N 
531-ФЗ) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D2875%3Bdst%3D0%3Bts%3D13C001C4F17C4EA7C7E4A66AF429BDA6%3Brnd%3D0.8263288326561451
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D2875%3Bdst%3D0%3Bts%3D13C001C4F17C4EA7C7E4A66AF429BDA6%3Brnd%3D0.8263288326561451


(принят ГД ФС РФ 08.07.2006) Электронная публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178751;fld=134;from=156   
802-10;rnd=0.07803723076358438 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. и доп. вступ. в силу с 15.09.2015) "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". Электронная публикация со всеми 
изменениями:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176376;dst=0;ts=8B967721   
43C3B00503F1465E2BD18281;rnd=0.8397665868978947 

4. Федеральный закон РФ от 01 июня 2005 №53-ФЗ (ред. от 05.05.2014 N 101-ФЗ)  «О 
государственном языке Российской Федерации». Электронная публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162634;dst=0;ts=51A2E16   
6D3473059628126F9BFDA6905;rnd=0.8094117960426956 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ (ред. от 
04.10.2014 N 289-ФЗ)  «Об архивном деле в Российской Федерации». Электронная 
публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169580;dst=0;ts=038D4E2   
7A521FFC1D51827B8B330FC3C;rnd=0.8610515107866377 

6. Постановление Правительства Российской Федерации № 477 от 15 июня 2009 г. (ред. 
Постановления Правительства РФ от 07.09.2011 N 751) «Об утверждении Правил 
делопроизводства в   федеральных органах исполнительной власти». Электронная 
публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=119187;dst=0;ts=AED56E5   
23B2452D95E023D2E7EF736C6;rnd=0.9006392012815922 
7. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти (утв. Федеральным архивным агентством 
2010 г.) Электронная публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96081;dst=0;ts=085CEF7D   
C88954C5A73637F7CFFE5AD8;rnd=0.5185275094117969 

8. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков хранения (Приложение к приказ у М инис терства  

9.  к ульт уры Российской Федерации от 25 авг уст а 2010 г. № 558 с изм., внесенными 
10. Решением Верховного Суда РФ от 04.02.2015 N АКПИ14-1405)  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104953;dst=0;ts=8B6D29A   
C0E2C28C31E9DEB8C50EC1231;rnd=0.11993944109417498 

11. Основные правила работы архивов организаций. (Утв. Коллегией Росархива от 
06.02.2002). Электронная публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984;dst=0;ts=4B20A839   
40E45FEB26567F8C3C8FA9C2;rnd=0.019949445966631174 

12. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов» (Постановление Госстандарта от 3 марта 2003 г. N 65-ст). Электронная 
публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=44595;dst=0;ts=2FD80AC   
EE0804E8942AD099F926F1E7A;rnd=0.6041962520685047 

13. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 24.11.2014 N 357-ФЗ). Электронная 
публикация:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171254;dst=0;ts=0D1A969   
368EA06853B6A6816A120A3E8;rnd=0.06638589361682534 

14. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 года № 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D178751%3Bfld%3D134%3Bfrom%3D156802-10%3Brnd%3D0.07803723076358438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D178751%3Bfld%3D134%3Bfrom%3D156802-10%3Brnd%3D0.07803723076358438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D176376%3Bdst%3D0%3Bts%3D8B96772143C3B00503F1465E2BD18281%3Brnd%3D0.8397665868978947
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D176376%3Bdst%3D0%3Bts%3D8B96772143C3B00503F1465E2BD18281%3Brnd%3D0.8397665868978947
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D162634%3Bdst%3D0%3Bts%3D51A2E166D3473059628126F9BFDA6905%3Brnd%3D0.8094117960426956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D162634%3Bdst%3D0%3Bts%3D51A2E166D3473059628126F9BFDA6905%3Brnd%3D0.8094117960426956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D169580%3Bdst%3D0%3Bts%3D038D4E27A521FFC1D51827B8B330FC3C%3Brnd%3D0.8610515107866377
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D169580%3Bdst%3D0%3Bts%3D038D4E27A521FFC1D51827B8B330FC3C%3Brnd%3D0.8610515107866377
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D119187%3Bdst%3D0%3Bts%3DAED56E523B2452D95E023D2E7EF736C6%3Brnd%3D0.9006392012815922
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D119187%3Bdst%3D0%3Bts%3DAED56E523B2452D95E023D2E7EF736C6%3Brnd%3D0.9006392012815922
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D96081%3Bdst%3D0%3Bts%3D085CEF7DC88954C5A73637F7CFFE5AD8%3Brnd%3D0.5185275094117969
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D96081%3Bdst%3D0%3Bts%3D085CEF7DC88954C5A73637F7CFFE5AD8%3Brnd%3D0.5185275094117969
http://archives.ru/documents/ministry-orders/prik_558_2010.shtml
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D104953%3Bdst%3D0%3Bts%3D8B6D29AC0E2C28C31E9DEB8C50EC1231%3Brnd%3D0.11993944109417498
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D104953%3Bdst%3D0%3Bts%3D8B6D29AC0E2C28C31E9DEB8C50EC1231%3Brnd%3D0.11993944109417498
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D40984%3Bdst%3D0%3Bts%3D4B20A83940E45FEB26567F8C3C8FA9C2%3Brnd%3D0.019949445966631174
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D40984%3Bdst%3D0%3Bts%3D4B20A83940E45FEB26567F8C3C8FA9C2%3Brnd%3D0.019949445966631174
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D44595%3Bdst%3D0%3Bts%3D2FD80ACEE0804E8942AD099F926F1E7A%3Brnd%3D0.6041962520685047
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D44595%3Bdst%3D0%3Bts%3D2FD80ACEE0804E8942AD099F926F1E7A%3Brnd%3D0.6041962520685047
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D171254%3Bdst%3D0%3Bts%3D0D1A969368EA06853B6A6816A120A3E8%3Brnd%3D0.06638589361682534
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D171254%3Bdst%3D0%3Bts%3D0D1A969368EA06853B6A6816A120A3E8%3Brnd%3D0.06638589361682534


8-ФЗ (ред. от 04.11.2014 N 331-ФЗ) .   Электронная публикация: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174158;dst=0;ts=F8080784   
759C516923E16B6311532048;rnd=0.8520329068414867 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных» (ред. от 21.07.2014 N 242-ФЗ) . Электронная публикация: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749;dst=0;ts=6FA7A80   
30034C7D22CCEAC3EE25D4885;rnd=0.13169374829158187 

 
  Основная литература по дисциплине: 
 
 

1. Шувалова, Н.Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа: учебник и 
практикум /Н.Н. Шувалова, А.Ю. Иванова. – М.: Юрайт, 2017. – 375с.  

2. Басаков, М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления): 
учебник/М.И. Басаков. – Роств н/Д.: Феникс, 2014. – 376 с. 

3. Организация и технология документационного обеспечения управления : электронное 
учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный университет», Институт истории, 
государственного управления и международных отношений и др. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2017. - 478 с. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . 
- ISBN 978-5-8353-2149-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592  

4. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 
Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., ил., 
схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

5. Исакова, А.И. Предметно-ориентированные экономические информационные системы : 
учебное пособие / А.И. Исакова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 239 с. : ил. - Библиогр. в кн.; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480809   
 
Дополнительная литература: 

6. Организация и технология документационного обеспечения управления : электронное 
учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный университет», Институт истории, 
государственного управления и международных отношений и др. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2017. - 478 с. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . 
- ISBN 978-5-8353-2149-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592 

7. Делопроизводство и документационное обеспечение государственной и муниципальной 
службы : практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; авт.-
сост. Ю.В. Мирюшкина. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 115 с. : табл. - Библиогр.: с. 80.; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458925   

8. Исакова, А.И. Информационный менеджмент : учебное пособие / А.И. Исакова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. 
- 177 с. : ил. - Библиогр.: с.172-173.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480806  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D174158%3Bdst%3D0%3Bts%3DF8080784759C516923E16B6311532048%3Brnd%3D0.8520329068414867
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D174158%3Bdst%3D0%3Bts%3DF8080784759C516923E16B6311532048%3Brnd%3D0.8520329068414867
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D178749%3Bdst%3D0%3Bts%3D6FA7A8030034C7D22CCEAC3EE25D4885%3Brnd%3D0.13169374829158187
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D178749%3Bdst%3D0%3Bts%3D6FA7A8030034C7D22CCEAC3EE25D4885%3Brnd%3D0.13169374829158187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480806


9. Прохоров, А.Н. Работа в современном офисе / А.Н. Прохоров. - 2-е изд., исправ. - 
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 392 с. : ил. - ISBN 
5-9556-0046-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428816 

10.  Информационные системы и технологии управления : учебник / под ред. Г.А. 
Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. : ил., табл., 
схемы - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01766-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 

11. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 
Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., 
ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031  

12. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент : учебное пособие / А.С. Гринберг, И.А. 
Король. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Профессиональный учебник: 
Информатика). - Библиогр.: с. 292-295. - ISBN 5-238-00614-4; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421 

13.  Бочков, Д.В. Управление ДОУ в условиях системных обновлений: рабочая тетрадь : 
методическое пособие / Д.В. Бочков. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 72 с. : 
ил., схем., табл. - Библиогр.: ис. 53-55. - ISBN 978-5-4475-5966-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375583  

14. Прохоров, А.Н. Работа в современном офисе / А.Н. Прохоров. - 2-е изд., исправ. - 
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 392 с. : ил. - ISBN 
5-9556-0046-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428816  

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375583
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
  

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических (семинарских) 

занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с примерными 
вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал,  
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
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https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение 
новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, 
основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель 
стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит 
самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 
вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. 
При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на занятиях 
или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
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Приложение 1 
  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компет
енции 

Вид 
контр
оля 

Форма  
компетент
ностно-
ориентиро
ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максим
альное 
количес
тво 
баллов 

 ПК-8,  
ПК-11,  
ПК-20 

Текущ
ий 
контр
оль 
(60 
балло
в) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 

20 
баллов 

Эссе Знание и понимание теоретического материала; 
Умело используются приемы сравнения и обобщения 
для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 

20 
баллов 

Контрольн
ая работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

 ПК-8,  
ПК-11,  
ПК-20 

Проме
жуточ
ный 
контр
оль-
зачет 
(40 
балло
в) 

Зачет с 
оценкой 

Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала,  самостоятельно, логично и последовательно 
излагает и интерпретирует материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса. 
Показывает умение переложить теоретические знания 
на предполагаемый практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 б
аллов 

Критерии оценки уровней сформированности компетенций  
 ПК-8,  ПК-11,  ПК-20 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1.Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ. На 

подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему.  
Выполнение контрольных работ способствует формированию профессионального 

мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
бакалавров Предлагаемые контрольные задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

Контрольные задания способствуют определению уровня знаний студентов на всех 
этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. 
Контрольные задания обладают способностью сравнивать индивидуальный уровень 
усвоения знаний по изучаемому разделу курса.  

Контрольные работы предлагается проводить в форме тестирования. Содержание 
каждой контрольной работы формируется преподавателем и состоит из совокупности 
примеров по изучаемым темам учебной программы по вариантам.  

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольных работ:  

 
Показатели и критерии оценивания 

контрольной работы 
Шкала оценивания  

Зачет Незачет 
Тест 15 вопросов, правильный ответ на вопрос 1 балл   

Итого 9-15 
баллов 

1-8 
баллов 

 
Тестовые задания по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 
Что является датой акта? 
а)  Дата утверждения; 
б)  Дата события; 
в)  Дата подписания. 
 
“Перечнем” в делопроизводстве называется: 
а)  документ, содержащий обобщенные сведения по одному вопросу; 
б)  документ, содержащий систематизированное перечисление предметов, лиц, объектов 
или работ, составленных в целях распространения на них определенных норм или 
требований; 
в)  документ, содержащий перечисление лиц, предметов, объектов в определенном 
порядке, составленный в целях информирования или регистрации. 
 
Как  называется  документ,  содержащий  описание  и  подтверждение  тех  или  иных 
фактов или событий: 
а)  справка; 
б)  докладная записка;  
в)  акт 
 
С какого момента распорядительные документы вступают в силу? 
а)  с момента их подписания; 
б)  с момента их подписания и согласования; 



в)  с момента их подписания и доведения до сведения исполнителя. 
 
В приложении к распорядительному документу на первом его листе в правом верхнем 
углу пишут: 
а)  “Приложение”; 
б)  “Приложение” с указанием наименования распорядительного документа; 
в)  “Приложение”  с  указанием  наименования  распорядительного  документа,  его  даты  
и регистрационного номера. 
 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты документа допускается нумеровать. Как 
правильно выставить нумерацию? 
а)  I, II, III …; 
б)  1, 2, 3 …; 
в)  а, б, в … . 
 
В   каком   подразделении   организации   должны   храниться   трудовые   книжки   и 
вкладыши работников организации: 
а)  в бухгалтерии; 
б)  в отделе кадров; в)  в администрации? 
 
Если приказ изменяет (отменяет, дополняет) ранее изданный документ, то один из 
пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на отмененный 
документ и начинаться словами: 
а)  “Признать исполненным…”; 
б)  “Признать утратившим силу…”; в)  “Признать недействительным…”. 
 
Что называется “делом” в делопроизводстве: 
а)  Совокупность  документов  или  документ,  относящийся  к  одному  вопросу или  
участку 
деятельности, хранящиеся в организации; 
б)  Совокупность  документов  или  документ,  относящийся  к  одному  вопросу или  
участку деятельности, помещенные в отдельную обложку; 
в)  Совокупность документов или документ, относящийся ко всем участкам деятельности, 
помещенные в отдельную обложку. 
 
Если акт подготовлен комиссией, в какой последовательности должны указываться 
должностные лица (во вводной части), участвующие в подготовке акта? 
а)  Председатель  комиссии,  члены  комиссии  в  порядке  убывания  служебной  
лестницы, 
секретарь комиссии. 
б)  Председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии в алфавитном порядке. 
в)  Председатель комиссии, члены комиссии в алфавитном порядке, секретарь комиссии. 
 
Что называется дубликатом документа: 
а)  Первый или единичный экземпляр официального документа; 
б)  Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу; 
в)  Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа, не 
имеющий юридической силы. 
 
С какой целью оформляется докладная записка: 
а)  Объяснить причины какого-либо факта или события; 
б)  Побудить руководителя принять определенное решение; 



в)  Указать руководителю на недочеты в работе сотрудников предприятия. 
 
Как правильно поставить оттиск печати? 
а)  Правее подписи, с частичным перекрытием личной подписи или поверх отметки М.П. 
б)  Левее подписи, с частичным перекрытием личной подписи или поверх отметки М.П. 
в)  Левее подписи, с частичным перекрытием личной подписи и расшифровки подписи. 
 
Какой  из  перечисленных  документов  регламентирует  деятельность  конкретного 
должностного лица? 
а)  должностная инструкция; 
б)  указание; в)  приказ. 
 
Кто обладает правом подписи приказов по персоналу и финансовым вопросам? 
а)  руководитель и заместитель руководителя; б)  только руководитель; 
в)  начальник отдела кадров. 
 
Подпись отделяется от текста: 
а)  1 интервалом; 
б)  2 интервалами; 
в)  3 интервалами. 
 
Какое из утверждений является верным? Гриф утверждения – это: 
а)  реквизит официального документа, выражающий согласие учреждения или его органа, 
не являющегося автором документа, с его содержанием; 
б)  реквизит официального документа, свидетельствующий об особом характере 
информации, ограничивающий круг пользователей документа; 
в)  реквизит официального документа, придающий нормативный или правовой характер 
его 
содержанию; 
г)   реквизит  документа,  представляющий  собой  собственноручную  подпись  
полномочного должностного лица. 
 
Правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях
 решения оперативных вопросов, это: 
а)  приказ; 
б)  распоряжение; в)  указание; 
г)   инструкция. 
 
Как правильно оформить следующую дату в документе: 
а)  в I полугодии 2005 г.; 
б)  в первом полугодии 2005 г.; в)  в I пол. 2005 г.; 
г)   в первом пол. 2005 г. 
 
Почему  в  организациях  и  на  предприятиях  разрабатываются  организационные 
документы? 
а)  Это формальное, традиционное требование, не имеющее практического значения. 
б)  Это необходимо при возникновении конфликтных ситуаций. 
в)  Это создает нормативную базу для организации трудовых правоотношений. г)   Это 
делается ради повышения престижа организации. 
 
Какое утверждение является правильным? 
а)  Все поступившие в организацию документы регистрируются секретарем. 



б)  Из  всех  поступивших  в  организацию  документов  секретарь  регистрирует  только  
те, которые передаются на рассмотрение руководителю. 
в) Поступившие в организацию документы регистрируются секретарем выборочно, в 
соответствии с утвержденным Перечнем документов, регистрируемых в службе 
документационного обеспечения управления. 
г)   Поступившие в организацию  документы секретарь регистрирует  выборочно по 
своему усмотрению 
 
Слово "ПРИКАЗЫВАЮ" употребляется: 
а)  В приказах и распоряжениях. б)  В приказах. 
в)  Во всех распорядительных документах. 
 
Какое утверждение является правильным? Выписка из протокола: 
а)  Подписывается председателем и секретарем. б)  Подписывается только секретарем. 
в)  Заверяется секретарем. 
г)   Подписывается председателем.  
д)  Заверяется председателем. 
е)  Не требует подписей и заверительных надписей. 
 
Каким способом проставляется дата в грифе утверждения документа? 
а)  Машинописным способом. 
б)  Проставляется от руки секретарем после утверждения документа руководителем. в)  
Проставляется самим руководителем в момент утверждения документа. 
г)   Проставляется любым способом. 
 
Согласование бывает: а)  Внутренним и внешним; б)  Полным и кратким; 
в)  Сложным и простым; 
г)   С руководителем учреждения и с руководителем подразделения; д)  С вышестоящими 
руководителями или организациями. 
 
Датой протокола является: 
а)  Дата подписания; 
б) Дата согласования; в) Дата изготовления; г)   Дата исполнения; 
д)  Дата заседания коллегиального органа 
 
Документ,  фиксирующий  ход  обсуждения  и  принятия  решения  на  заседаниях 
коллегиального органа: 
а)  Акт; 
б)  Контракт; в)  Решение; 
г)   Постановление; д)  Протокол. 
 
Для оперативного решения задач управления создаются приказы. По содержанию приказы 
бывают: 
а)  Простые и сложные; 
б)  По основной деятельности и по личному составу; 
в)  Внутренние и внешние; г)   Полные и краткие; 
д)  С угловым и продольным расположением штампа. 
 
Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 
а)  составление  проекта  –  согласование  –  оформление  –  подписание  –  регистрация  – 
исполнение – направление в дело; 



б)  прием  –  первоначальная  обработка  –  предварительное  рассмотрение  –  
рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 
в)  составление  проекта  –  согласование  –  оформление  –  подписание  –  регистрация  – 
исполнение – отправка; 
г)   прием  –  первоначальная  обработка  –  предварительное  рассмотрение  –  
регистрация  – рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 
д)  оформление  документа  –  подписание  –  регистрация  –  согласование  –  
утверждение  – отправка. 
 
Документы регистрируют: 
а)  в день поступления, отправки; 
б)  в день оформления, согласования; в)  в день передачи на исполнение; 
г)   после исполнения; 
д)  на этапе направления в дело. 
 
Предварительное рассмотрение поступившего документа проводится: 
а)  руководителем; 
б)  начальником канцелярии; 
в)  заместителем руководителя по общим вопросам; г)   любым из исполнителей; 
д)  секретарем. 
 
Если запрос был подписан руководителем фирмы, ответ на него должен подписать: 
а)  заместитель руководителя; 
б)  любое полномочное лицо, в чьей компетенции решение данного вопроса; в)  
руководитель фирмы, организации; 
г)   в зависимости от статуса запрашиваемой информации. 
 
Объем документооборота – это общее количество входящих, исходящих и внутренних 
документов: 
а)  за месяц 
б)  за год 
в)  за 3 года 
 
Заявление о приеме на работу пишется на имя: 
а)  руководителя организации 
б)  руководителя подразделения, в которое Вы устраиваетесь на работу в)  руководителя 
кадровой службы 
 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по 1 часу на один раздел дисциплины (совпадает с семестром). Тема 
выбирается студентом. Сдача реферата происходит в течение курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного  
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

 
 



Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

 исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания  
Содержание соответствует теме.  4 балл 
основана актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 

4 балл 

Сделан краткий анализ различных точек зрения по 
рассматриваемому вопросу. 

4 балл 

Имеются приложения в виде таблиц, рисунков, документов и 
т.д.  

4 балл 

Имеется выражение собственного мнения по исследованной 
теме реферата 

4 балл 

Итого 20 баллов 
 
Примерные темы рефератов: 

1. Законодательное  и нормативное  регулирование документационного обеспечения  
2. Бланки документов в практике документирования. 
3. Документирование организационной деятельности. 
4. Документирование распорядительной деятельности 
5. Документирование информационной деятельности. 
6. Документирование деятельности коллегиальных органов. 
7. Организация службы делопроизводства (ДОУ). 
8. Организация документооборота. 
9. Способы и средства документирования 
10. Материальные носители документированной информации: бумага, 

фотографические носители, материальные носители механической звукозаписи. 
11. Материальные носители документированной информации: магнитные носители 

информации, их виды, оптические и магнитооптические диски. 
12. Материальные носители документированной информации: носители на базе флэш-

памяти.  
13. Формуляр служебного документа и его элементы, требования к оформлению. 
14. Классификация документов. 
15. Организация работы с кадровой документацией. 
16. Организация работы с электронными документами. 
17. Формирование документов в дела.  
18. Обработка документов. 
19. Экспертиза ценности документов. 
20. Организация хранения документов. 
21. Организация использования документов. 
22. Понятие юридической силы документов. 



23. Структура, применение, требования к оформлению положения. 
24. Структура, применение, требования к оформлению инструкции. 
25. Структура, применение, требования к оформлению должностных инструкций. 
26. Структура, применение, требования к оформлению распорядительной 

документации. 
 

            2.2  Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе 

отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе 
происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 
характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 
 Тематика эссе: 

1. Развитие представлений о документе. Роль документа в жизни человека и общества 
2. Документационное обеспечение управления как важнейшая функция управления, 

ее место среди других управленческих функций 
3. Понятия «документ», «носитель информации», «документированная информация». 
4. Исторический  опыт  организации  документирования  управленческой  

деятельности государственных учреждениях России 1970-е-2000-е гг. 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»: основные 
положения. 



6. Ответственность за неправомочные действия с документами в административном, 
уголовном и трудовом кодексах Российской Федерации. 

7. Акты Правительства Российской Федерации о внедрении электронного 
документооборота в организации деятельности органов государственной власти. 

8. Преемственность документационного обеспечения управления в различные 
периоды истории России. 

9. Федеральное законодательство об организации ДОУ, требования унификации и 
стандартизации. 

10. Влияние реформы по информатизации государственной службы на нормативную 
базу делопроизводства. 

11. Международные и национальные стандарты в регулировании документационно- 
информационного обеспечения управления. 

 
 Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 3 балла 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 2 балла 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 3 балла 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 2 балла 
Итого 10 баллов 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
 

3.1. Зачет с оценкой  
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой:   

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 



Итого  40 
 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет с оценкой  считается не 

сданным, и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент 
направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к зачету c оценкой: 

 
1. Документирование и организация работы с документами. 
2. Система организационно-распорядительной документации. 
3. Нормативно-методическая база делопроизводства. 
4. Организация службы делопроизводства. 
5. Организационные формы работы с документами. 
6. Задачи и функции службы делопроизводства. 
7. Управленческая информация. 
8. Виды и функции документа. 
9. Основные положения по документированию управленческой документации. 
10. Реквизиты документа. 
11. Общие требования к изготовлению документов. 
12. Нормы официально-делового стиля. 
13. Композиция документа. 
14. Редакторская правка служебных документов. 
15. Корректурные знаки и правила их применения. 
16. Классификация деловых писем. 
17. Языковой стандарт делового письма. 
18. Композиция деловых писем. 
19. Документы по организации туристского путешествия. 
20. Документы необходимые при осуществлении туристского путешествия. 
21. Столбцовое (приказное) делопроизводство. 
22. Коллежское делопроизводство. 
23. Исполнительное делопроизводство. 
24. Российские технологии делопроизводства в ХХ веке. 
25. Специфика оформления письма-просьбы, письма-приглашения, письма-

благодарности. 
26. Особенности оформления запросов, сопроводительных и гарантийных писем. 
27. Письма – предложения, подтверждения и рекламации. 
28. Особенности оформления деловых писем в англоязычных странах. 
29. Специфика деловой корреспонденции на французском языке. 
30. Особенности оформления писем на немецком языке. 
31. Сущность и особенности конфиденциального делопроизводства. 
32. Определение состава конфиденциальных документов. 
33. Подготовка и издание конфиденциальных документов. 
34. Организация конфиденциального документооборота. 
35. Подготовка конфиденциальных документов для архивного хранения и 

уничтожения 
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