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1 Общие положения

1.1  Цель  дисциплины  –   формирование  теоретических  знаний  и
практических  умений и  навыков  в  сфере  организации  делопроизводства  на
основе  современной  нормативно-методической  базы  в  сочетании  с
использованием информационных технологий.

В процессе освоения данной дисциплины студент расширяет и углубляет
следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

– способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и
поддерживать электронные коммуникации  (ОПК-4);

–  владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государственной
власти  субъектов  Российской Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических
партий,  общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций (ПК-23).

1.2 Задачи дисциплины
Основные  задачи  изучения  дисциплины  «Основы  делопроизводства»

заключаются в 
– изучении действующих нормативных актов в сфере делопроизводства;
– формировании  представлений  о  методиках  составления  и  оформления
различных видов документов;
– приобретении  практических  навыков  составления  управленческих
документов с использованием информационных технологий.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 
– организационно-правовые,  распорядительные,  методические  и
информационно-справочные документы; 
– нормативно-методическая база делопроизводства; 
– системы документации; 
– технологии обработки документов; 
– служба делопроизводства. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к вариативной части

блока 1 Дисциплины (модули) и является обязательной при освоении ОПОП по
профилю  бакалавриата  «Государственное  и  муниципальное управление  в
субъекте РФ».

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен освоить части
указанных  в  пункте  1.1  компетенций  и  демонстрировать  следующие
результаты:

знать: 
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– состав управленческих документов и порядок их оформления 
–  основы  законодательного  регулирования  делопроизводства  и  правила

организации работы с управленческими документами и их хранения 
уметь: 
–  составлять  и  оформлять  поступающие,  исходящие  и  внутренние

документы и сообщения 
– составлять и  оформлять документы организационно-распорядительной

системы в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ
владеть: 
–  навыками  использования  информационных  технологий  в

делопроизводстве 
–  навыками  составления  организационно-правовых,  распорядительных,

методических и информационно-справочных документов

В  таблице  1  приведены  предшествующие  и  последующие  дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1. Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код
компетен

ции
Наименование компетенции

Предшествующие
дисциплины

Последующие
дисциплины

(группы
дисциплин)

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации

Информационные 
технологии в 
управлении,
Теория управления

Деловые 
коммуникации

Профессиональные  компетенции

ПК-23 Владение  навыками  планирования  и
организации  деятельности  органов
государственной власти
Российской  Федерации,  органов
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органов
местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных
предприятий  и  учреждений,
политических  партий,  общественно-
политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций

Система 
государственного 
и муниципального 
управления
Логика

Основы 
государственного 
и муниципального 
управления
Административны
е процессы в 
системе 
государственного 
муниципального 
управления
Государство, 
бизнес и 
гражданское 
общество
Связи с 
общественностью 
в органах власти
Демография
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Организация 
местного 
сообщества
Политические 
партии в России
Взаимодействие 
органов власти и 
управления с 
политическими 
партиями и 
общественными 
организациями
Преддипломная 
практика

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Учебная дисциплина расширяет и углубляет компетенции ОПК-4, ПК-23.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-4

Индекс
ОПК-4

Формулировка компетенции:
Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и
поддерживать электронные коммуникации

Индекс

ОПК-4. Б1.В.19

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Способность  осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать
электронные коммуникации

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
– состав управленческих документов и порядок 
их оформления 

Лекция 
Самостоятельная 
работа по 
изучению 
теоретического 
материала

Вопросы текущего 
тестирования 
Вопросы рубежных 
контрольных работ
Теоретические 
вопросы к экзамену

Умеет:
– составлять и оформлять поступающие, 
исходящие и внутренние документы и 
сообщения

Практические 
занятия
Самостоятельная 
работа по 
выполнению 
индивидуальных 
заданий

Защита результатов 
индивидуальных 
заданий
Задания рубежных 
контрольных работ

Комплексные 
задания экзамена
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Владеет:
 – навыками использования информационных 
технологий в делопроизводстве

Практические 
занятия
Самостоятельная 
работа по 
выполнению 
индивидуальных 
заданий

Защита результатов 
индивидуальных 
заданий
Задания рубежных 
контрольных работ

Комплексные 
задания экзамена

2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-23

Индекс
ПК-23

Формулировка компетенции:
Владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных  предприятий  и
учреждений,  политических  партий,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций

Индекс

ПК-23. Б1.В.19

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Умение  разрабатывать  методические  и  справочные  материалы  по
вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской
Российской Федерации,  государственной службы субъектов Российской
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные
должности  Российской  Федерации,  замещающих  государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы,  административные  должности  в  государственных  и
муниципальных  предприятиях  и  учреждениях,  в  научных  и
образовательных  организациях,  политических  партиях,  общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
– основы  законодательного  регулирования
делопроизводства и правила организации работы с
управленческими документами и их хранения

Лекция 
Самостоятельная
работа по 
изучению 
теоретического 
материала

Вопросы текущего 
тестирования 
Вопросы рубежных 
контрольных работ
Теоретические 
вопросы к экзамену

Умеет:
– составлять и  оформлять документы организационно-
распорядительной  системы  в  соответствии  с
требованиями государственных стандартов РФ

Практические 
занятия
Самостоятельная
работа по 
выполнению 
индивидуальных
заданий

Защита результатов 
индивидуальных 
заданий
Задания рубежных 
контрольных работ

Комплексные 
задания экзамена

Владеет:
– навыками  составления  организационно-
правовых,  распорядительных,  методических  и

Практические 
занятия
Самостоятельная

Защита результатов 
индивидуальных 
заданий
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информационно-справочных документов работа по 
выполнению 
индивидуальных
заданий

Задания рубежных 
контрольных работ

Комплексные 
задания экзамена

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в  зачетных  единицах  составляет  4  ЗЕ.  Количество
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в
таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы

№
п.п.

Виды учебной работы
Трудоёмкость

по семестрам всего
1 2 3 5
1

          

Аудиторная (контактная) работа / в том 
числе в интерактивной форме

54 54

Лекции (Л) / в том числе в
интерактивной форме

26 26

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 
интерактивной форме

24 24

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

4Изучение теоретического материала 15 15

Подготовка к аудиторным занятиям 15 15

Индивидуальные задания 24 24

3 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 
обучающихся) по дисциплине: экзамен 

36 36

4 Трудоёмкость дисциплины
Всего:в часах (ч)/ в зачётных единицах (ЗЕ)

144/4 144/4
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4. Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номер 
учеб-
ного 
модуля

Номер
раз-
дела 
дисци-
плины

Номер 
темы 
дисципл
ины

Количество часов и виды занятий (очная форма
обучения)

Трудоёмкост
ь,
ч / ЗЕаудиторная работа итоговая

аттестация
самостоя
тельная
работавсего Л ПЗ КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1 1 5 3 2 3 8

2
2 10 6 4 12 22
3 12 6 6 15 27

Всего по модулю 29 15 12 2 30 59

2 3
4 9 5 4 12 21
5 14 6 8 12 26

Всего по модулю 25 11 12 2 24 49
Промежуточная 
аттестация
Экзамен

36

Итого: 54 26 24 4 36 54 144/4

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1. Документирование

Раздел 1. Документирование. Л – 15 часа; ПЗ – 12 часа; СРС – 30
часа

Тема 1. Введение в дисциплину

Предмет, содержание, задачи курса. Основные понятия и терминология 
делопроизводства. Нормативно-методическое обеспечение делопроизводства. 
Унифицированные системы документации. Унификация и стандартизация в 
системе организационно-распорядительной документации. Основные свойства, 
функции документа.

Тема 2. Требования к оформлению управленческих документов

Требования  к  оформлению  документов  унифицированной  системы
организационно-распорядительной документации (ОРД) согласно ГОСТ Р 6.30-
2003  «Унифицированные  системы  документации.  Унифицированная  система
организационно-распорядительной  документации. Требования к оформлению
документов».

Понятие  «реквизит».  Постоянные  и  переменные  реквизиты.  Состав  и
требования к оформлению реквизитов.

Понятие  «формуляр  документа».  Виды  бланков,  роль  бланка  в
оформлении документа, требования к оформлению бланков. 
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Тема  3.  Составление  и  оформление  документов  организационно-
распорядительной документации

Система организационно-правовой документации, ее назначение и состав.
Составление  и  оформление  отдельных  видов  организационно-правовых
документов.  Порядок  разработки,  содержание,  правила  утверждения  и
внедрения.

Система  распорядительной  документации,  ее  назначение  и  состав.
Процедура издания распорядительных документов в условиях единоначалия и
коллегиальности.

Система  информационно-справочной  документации,  ее  назначение,
состав, составление и оформление.

Правила оформления процедур согласования,  подписания,  утверждения
документов.

Модуль 2. Организация работы с документами

Раздел 2. Организация работы с документами. Л – 11 часов; ПЗ –12
часов; СРС – 24 часов

Тема 4. Документооборот

Понятие  документооборота,  его  количественные  и  качественные
параметры.  Анализ  структуры  документооборота.  Общие  принципы
организации  документооборота  и  их  закрепление  в  нормативных  и
методических документах.  Порядок работы с поступающими, исходящими и
внутренними  документами.  Цель,  задачи;  виды  и  формы  регистрации
отдельных  групп  документов.  Цель  и  задачи  контроля  за  исполнением
документов, его виды.  Сроки исполнения документов , анализ данных о ходе и
результатах контроля за исполнением документов. 

Тема 5. Организация хранения документов

Виды  номенклатуры  дел,  их  особенности  и  назначение.  Методика
составления номенклатуры дел. Формирование дел. 

Оперативное  хранение.  Ответственность  за  сохранность  документов.
Организация справочной работы и порядок выдачи документов во временное
пользование. 

Подготовка  и  передача  дел  в  архив.  Понятие  «экспертиза  ценности
документов». Организация экспертизы ценности документов. Права и функции
комиссий,  организация  их  работы и документирование  деятельности.  Этапы
проведения  экспертизы  ценности  документов.  Оформление  результатов
экспертизы ценности документов. 

Унификация  требований  к  делам,  сдаваемым  в  архив.  Нормативно-
методические  материалы  Федеральной  архивной  службы  Российской
федерации  по оформлению дел. Основные требования к формированию дел.
Полное и частичное оформление дел в зависимости от сроков хранения.

4.3 Перечень тем практических занятий
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Таблица 4.2 – Темы практических занятий

№
п.п.

Номер
темы

дисципли
ны

Наименование темы
практического занятия

Цель практического занятия

1 2 3 4
1 1 Нормативно-

методическое 
обеспечение ДОУ

Изучение состава и требований основных 
нормативно-методических документов, 
регламентирующих документирование и 
организацию работы с документами на 
современном этапе

2 2 Требования ГОСТ Р 
6.30-2003 к оформлению 
управленческих 
документов. 
Составление бланков

Изучение и применение требований к 
оформлению управленческих документов, 
закрепленных в ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. 
Система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению 
документов», приобретение навыков составления
бланков.

3 2 Требования к 
оформлению реквизитов 
управленческих 
документов

Изучение и применение требований к 
оформлению реквизитов управленческих 
документов, придающих документу 
юридическую силу, закрепленных в ГОСТ Р 6.30-
2003 «Унифицированные системы документации.
Система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению 
документов»; приобретение навыков оформления
реквизитов.

4 2 Требования к 
оформлению реквизитов 
управленческих 
документов

Изучение  и  применение  требований  к
оформлению  реквизитов,  относящимся  к
делопроизводственным  отметкам;  приобретение
навыков оформления реквизитов.

5 3 Составление и 
оформление 
организационных 
документов

Ознакомление с основными видами 
организационных документов, особенностями их 
составления, правилами оформления;
приобретение навыков оформления 
организационных документов

6 3 Документирование 
распорядительной 
деятельности на основе 
принципов 
единоначалия и 
коллегиальности

Изучение правил составления и оформления 
распорядительной документации;
формирование навыков составления и 
оформления распорядительных документов.

7 4 Составление и 
оформление 
информационно-
справочных документов

Изучение правил составления и оформления 
информационно-справочных документов в 
соответствии с современными требованиями, 
приобретение навыков составления 
информационно-распорядительных документов.

8 4 Организация 
рационального 
документооборота

Изучение принципов рационального 
документооборота, ознакомление с технологией 
работы с документами разных документопотоков.

9 5 Регистрация документов Изучение организации и технологии регистрации 



11

входящего, исходящего 
и внутреннего потоков 
документооборота.  
Контроль за 
исполнением 
документов

управленческих документов, как процесса 
создания базы данных о документах 
предприятия;
формирование навыков регистрации документов.

10 5 Разработка 
номенклатуры дел

Изучение нормативных требований к 
систематизации документов в современном ДОУ 
и приобретение навыков составления и 
оформления номенклатуры дел.

11 5 Организация 
оперативного хранения. 
Порядок формирования 
дел

Изучение  организации  оперативного  хранения,
порядка  формирования  дел,  приобретение
навыков  формирования  дел  предприятия,
учреждения

12 5 Экспертиза ценности Изучение организации экспертизы ценности 
документов

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Таблица 4.3 – Темы лабораторных работ

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы лабораторной работы

1 2 3
Не предусмотрены

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять
следующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.

2.  После  изучения  какого-либо раздела  по учебнику или конспектным
материалам  рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,
определения, понятия раздела.  

3.  Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  индивидуальных
заданий на самостоятельную работу.  

4.  Изучение  дисциплины  осуществляется  в  течение  одного  семестра,
график изучения дисциплины приводится п.7. 

5.  Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  на
лекциях преподавателем.  Им же даются источники (в первую очередь вновь
изданные  в  периодической  научной  литературе)  для  более  детального
понимания вопросов, озвученных на лекции.
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5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
Дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов
Трудоёмкость,

часов
1 2 3
1 Изучение теоретического материала дисциплины

Подготовка к аудиторному занятию
2
1

2 Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторному занятию
Выполнение индивидуального задания

3
3
6

3 Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторному занятию
Выполнение индивидуального задания

2
6
7

4 Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторному занятию
Выполнение индивидуального задания

4
4
4

5 Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторному занятию
Выполнение индивидуального задания

3
3
6

Итого: 
в ч.
в ЗЕ

54
1,5

5.1.1  Изучение теоретического материала 

Тема 1. Введение в дисциплину

Законодательные  акты,  нормативные  документы,  государственные  и
отраслевые  стандарты  на  унифицированные  системы  документации.
Соотношение  понятий  «информация»  и  «документ».  Связь  информации  и
документа.  Роль  информации  в  социальных  и  экономических  процессах.
Информация как основа принятия управленческого решения.

Документы,  несущие  информацию  открытую  и  с  ограниченным
доступом.  Нормативные  акты,  регулирующие  ограничение  доступа  к
документу. Перечень сведений конфиденциального характера. Порядок работы
исполнителей с конфиденциальными документами.

Тема 2. Требования к оформлению управленческих документов

Автор документа. Подпись, печать как признаки автора.
Понятие «текст документа» при различных способах документирования.

Содержание  простых  и  сложных  документов.  Порядок  изложения  текста
документов.  Логическая структура текста.  Взаимосвязь содержания и формы
документа. Формализация текстов документов. Анкета, таблица. Особенности
структуры  текста  организационно-распорядительных  документов.  Элементы
текста.  Понятие  «заголовок  документа».  Назначение  заголовка,  его  место  в
формуляре документа. Приложения к тексту и порядок их оформления.

Правописание  названий  учреждений,  организаций,  предприятий.
Правописание названий документов. Правописание должностей и званий.
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Тема  3.  Составление  и  оформление  документов  организационно-
распорядительной документации

Основания  классификации  документов.  Классификация  документов  по
способам документирования. Классификация документов по происхождению.

Классификация документов по функциям управления.
Составление  и  оформление отдельных видов  организационно-правовых

документов  (положение  о  структурном  подразделении,  приказы  по  личному
составу, распоряжение). 

Тема 4. Документооборот

Инструкция  по  делопроизводству  –  основной  нормативный  акт
организации делопроизводства. Типовые и индивидуальные инструкции. 

Обработка  поступающих документов  (блок-схема  работы с  входящими
документами).  Обработка  отправляемых  документов  (блок-схема  работы  с
исходящими документами). 

Тема 5. Организация хранения документов

Нормативно-методические  и  теоретические  основы  проведения
экспертизы.  Требования  к  проведению  экспертизы  ценности  документов  в
«Основных правилах работы ведомственных архивов».

Назначение и использование перечней в качестве основных источников
по изучению состава и содержания документов, установления сроков хранения
и обеспечения единства оперативного хранения.

Понятие описи дел. Правила составления описей. Оформление описи дел
структурного подразделения. Передача дел в архив организации.

5.1.2  Индивидуальные задания

Индивидуальные  задания  являются  частью  самостоятельной  работы
студента.

Формой  текущего  контроля  по  темам  дисциплины  является
индивидуальный контроль выполнения индивидуальных заданий.

Типовые шкала и критерии оценки результатов защиты индивидуального
задания приведены в общей части ФОС программы бакалавриата. 

Индивидуальное задание 1

Цель  задания:  изучение  требований  законодательного  регулирования
делопроизводства,  формирование  умения  составлять  бланки  для
управленческих  документов,  формирование  навыков  использования
информационных технологий в документировании.

Проанализируйте  оформление  бланка  для  писем,  предоставленного
преподавателем, выявите допущенные ошибки. Руководствуясь требованиями
раздела  4  ГОСТа  Р  6.30-2003  «Унифицированные  системы  документации.
Унифицированная  система  организационно-распорядительной  документации.
Требования к оформлению документов» разработайте новый бланк для писем 
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Индивидуальное задание 2

Цель  задания:  изучение  состава  управленческих  документов,
формирование  умения  составлять  и  оформлять  управленческие  документы,
приобретение навыков составления информационно-справочных документов.

В ООО «Трын-трава» в результате отсутствия ненадлежащего контроля
был  выявлен  факт   несвоевременного  оформления  документов  работником
бухгалтерии  (бухгалтером-кассиром),  что  повлекло  невыплату  в  срок
заработной платы работникам предприятия. 

Но после принятия срочных мер зарплата сотрудникам была выплачена.
Ответьте  на  вопросы,  какие  управленческие  и  делопроизводственные

процедуры должны быть выполнены.
Выберите, правильный с Вашей точки зрения вариант, обоснуйте выбор.

Составьте соответствующий документ.
Варианты управленческих действий:
1. Работнику бухгалтерии следует написать объяснительную записку на

имя директора
2.  Главному  бухгалтеру  следует   написать  докладную записку  на  имя

директора. 
3.  Главному бухгалтеру  следует  написать  объяснительную записку на

имя директора 
4. Делать ничего не нужно, т.к. зарплата уже выплачена.
Осуществите документирование управленческих действий.

Индивидуальное задание 3

Цель задания: изучение правил организации работы с управленческими
документами,  формирование  умения  составлять  и  оформлять  исходящие
документы,  приобретение  навыков  использования  информационных
технологий в документировании.

Оформите письмо согласно предлагаемой ситуации:
Ученый секретарь НИИЧАВО В.В. Котиков направляет на отзыв работу

научного  сотрудника  института  У.У. Написайкина  «Об  использовании  силы
мысли  в  обработке  металлических  изделий  избушек  на  курьих  ножках»
главному инженеру ЗАО «Нанотех» Семену Семеновичу Умнову и приглашает
его  принять  участие  в  качестве  оппонента  в  обсуждении  этой  работы  на
заседание научно-технического совета института.

Заседание  должно  состояться  10  января  2017  года  в  12  часов  в  зале
заседаний НИИЧАВО.

Сведения об организации:
Научно-исследовательский  институт  чародейства  и  волшебства

(аббревиатура  –  НИИЧАВО)  Российской  академии  неестественных  наук
(РАНН)  является  государственным  учреждением.  ОКПО  12345678,  ОГРН
1234567891234,  ИНН/КПП  1234567890/123456789.  Директор  института  -
Кудесников Иван Иванович. Адрес института: г. Космогорск ( Якутия), 113000,
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ул. Звездная,  12.  Тел./факс  (999) 718-78-74,  е-mail:  mail01@  niisaha  .  ru  ,
http:/www.niisaha.ru 

Зарегистрируйте оформленное письмо в журнале регистрации исходящей
корреспонденции.

 

Индивидуальное задание 4

Цель задания: изучение правил организации работы с управленческими
документами и их  хранения,  формирование  умения составлять  и  оформлять
документы  организационно-распорядительной  системы  в  соответствии  с
требованиями  государственных  стандартов  РФ,  приобретение  навыков
составления методических и информационно-справочных документов.

Проанализируйте  оформление  номенклатуры  дел,  предоставленной
преподавателем, выявите допущенные ошибки.

Используя  требования  Основных  правила  работы архивов  организаций
(2002 г.)  и  Перечень  типовых  управленческих  архивных  документов,
образующихся  в  процессе  деятельности  государственных  органов,  органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (2010 г.)
разработайте и оформите номенклатуру дел с указание сроков хранения.

5.2. Образовательные технологии, используемые
для формирования компетенций

Лекционные  занятия  по  всем  темам  дисциплины  проводятся  с
использованием  мультимедийной  презентации.  В  процессе  изложения
лекционного  материала  внимания  студентов  акцентируется  на  актуальных
вопросах  сферы  делопроизводства  и  проблемах,  существующих  в
делопроизводстве органов власти.

Практические занятия проводятся в форме разбора конкретных ситуаций
делопроизводства, с участием студентов в деловых и ролевых играх, в форме
выполнения процессов делопроизводства с использованием информационных
технологий.  В  часы  практических  занятий  проводятся  обсуждения  по
содержательной части теоретического материала и практических работ.

Самостоятельная  работа  студентов  выполняется  студентами  с
использованием  компьютерной  техники  и  современных  средств
телекоммуникаций.  Для самостоятельного изучения дисциплины разработано
электронное  учебное  пособие  «Документационное  обеспечение  управления
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие;  Пермский  государственный
технический университет .— Электрон. дан. и прогр. (12,8 Мб) .— Пермь : Изд-
во ПГТУ, 2008 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).»

mailto:mail1@niisaha.ru
mailto:mail1@niisaha.ru
mailto:mail1@niisaha.ru
mailto:mail1@niisaha.ru
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6 Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенций

Текущий контроль  освоения дисциплинарных компетенций проводится
преподавателем,  читающим  лекции  и  ведущим  практические  занятия  по
дисциплине в следующих формах:

– текущее тестирование;
–  оценка  работы  студента  на  лекционных  и  практических  занятиях  в

рамках рейтинговой системы
- контроль выполнения индивидуальных заданий.

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится
по окончании модулей дисциплины в форме контрольной работы (модуль 1,2);

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций

Экзамен
Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам.  Экзаменационная

оценка выставляется с учётом результатов текущей и рубежной аттестации.
Фонды оценочных средств,  включающие типовые задания,  контрольные

работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных
точек  и  таблица  планирования  результатов  обучения,  позволяющие оценить
результаты  освоения  данной  дисциплины,  входит  в  состав  РПД  в  виде
приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения
элементов и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения 
дисциплины (ЗУВы)

Вид контроля

Текущий Рубеж
ный

Промежуточный

ТТ ИЗ КР ТВ КЗ
Знает:
– состав управленческих документов и порядок 
их оформления

+ + +

– основы законодательного регулирования 
делопроизводства

+ + +

– правила организации работы с 
управленческими документами и их хранения

+ + +

Умеет:
– составлять и оформлять поступающие, 
исходящие и внутренние документы и 

+ + +
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сообщения
– составлять и  оформлять документы организационно-
распорядительной  системы  в  соответствии  с
требованиями государственных стандартов РФ

+ + +

Владеет:
– навыками использования информационных 
технологий в документировании

+ + +

– навыками составления организационно-
правовых, распорядительных, методических и 
информационно-справочных документов

+ + +

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме);
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний, умений,

владений);
ИЗ – индивидуальные задания (контроль умений и владений);
ТВ – теоретические вопросы экзамена (контроль знаний);
КЗ – комплексные задания экзамена (контроль умений и владений).

7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел Р1 Р2

Лекции 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 26
Практические 
занятия

1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 24

КСР
2 2 4

Изучение 
теоретического 
материала 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Подготовка к 
аудиторному 
занятию

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Выполнение
индивидуальног
о задания

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 24

Модуль М1 М2

Контр. работа        +
 

       +

Дисциплин.
контроль

36












