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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 деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

– 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 (ПСК-4 ); 

 владением 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: 

 изучении действующих нормативных актов в сфере делопроизводства; 

 сформировать представление 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: 

– 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 дисциплиной  при освоении ОПОП по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление». 

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 

 

способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Теория управления 

Информационные 

технологии в 

управлении 

 

Деловые 

коммуникации 

Управленческий 

консалтинг 

 

Профессиональные  компетенции 

ПСК-4  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 

- Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

 

ПК-23 владением 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. 

 

Введение в 

специальность 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Система 

государственного 

и муниципального 

управления 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

Основы 

государственного 

и муниципального 

управления 

- 

 



 

 

 

Связи с 

общественностью 

в органах власти 

Административны

е процессы в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

Государство, 

бизнес и 

гражданское 

общество 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать:  

 основы законодательного регулирования делопроизводства и правила организации работы 

с управленческими документами и их хранения; 

 основные положения делопроизводства профессиональной деятельности 

государственного и муниципального служащего; 

 состав управленческих документов и порядок их оформления; 

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; 

 интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы; 

 использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

 осуществлять документирование в соответствии с требованиями государственных 

стандартов РФ. 

Владеть: 

 навыками составления организационно-правовых, распорядительных, методических и 

информационно-справочных документов. 

  навыками использования информационных технологий в делопроизводстве, навыками 

работы с нормативно-правовыми актами в области делопроизводства; 

 навыками оформления методических указаний государтвенных и муниципальных 

служащих. 

 

Учебная дисциплина расширяет и углубляет компетенции ОПК-4, ПСК-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 ОПК-4 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

–(з1)  состав управленческих документов и 

порядок их оформления; 

Лекция  

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

теоретического 

материала 

Вопросы текущего 

тестирования и 

экзамена 

 КСР 

 

 

Умеет: 

– (у1)  составлять и оформлять поступающие, 

исходящие и внутренние документы и 

сообщения; 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Защита результатов 

практических работ 

КСР 

Вопросы 

промежуточной 

контрольной работы, 

экзамена 

 

Владеет: 

 –(в1)  навыками использования 

информационных технологий в 

документировании; 

 

Практические 

занятия 

 

 

Защита результатов 

практических работ 

Вопросы экзамена 

 

2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4 

Индекс 

ПСК-4  

Формулировка 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 



 

 

 

Индекс 

ПСК-4  

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 ПСК-4 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

– (з2) основы законодательного регулирования 

делопроизводства и правила организации работы с 

управленческими документами и их хранения; 

Лекция  

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

теоретического 

материала 

 

Вопросы текущего 

тестирования и 

экзамена 

  

 

 

Умеет: 

– (у2) составлять и  оформлять документы 

организационно-распорядительной системы в 

соответствии с требованиями государственных 

стандартов РФ; 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Защита результатов 

практических 

занятий 

Вопросы 

промежуточной 

контрольной 

работы, экзамена 

Владеет: 

– (в2) навыками составления организационно-

правовых, распорядительных, методических и 

информационно-справочных документов. 

Практические 

занятия 

 

 

Защита результатов 

практических 

занятий 

Вопросы экзамена 

 

 

1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-23 

Индекс 

ПК-23 

Формулировка компетенции: 

владением 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: 

Владение навыками составления, оформления документов с области 

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 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-23 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з3) основные положения делопроизводства 

профессиональной деятельности 

государственного и муниципального 

служащего; 

 

Лекция  

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

теоретического 

материала 

Вопросы текущего 

тестирования и 

экзамена 

 КСР 

 

 

Умеет: 

 (у3) интегрировать в деятельность 

подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и 

нормативы; 

 (у4) использовать и составлять нормативные 

и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

 (у5) логически верно, аргументировано и 

ясно строить письменную речь; 

 (у6) осуществлять документирование в 

соответствии с требованиями государственных 

стандартов РФ. 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Защита результатов 

практических работ 

КСР 

Вопросы 

промежуточной 

контрольной работы, 

экзамена 

 

Владеет: 

 (в3) навыками оформления методических 

указаний государтвенных и муниципальных 

служащих. 

 

Практические 

занятия 

 

 

Защита результатов 

практических работ 

Вопросы 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 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость 

по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

Аудиторная (контактная) работа / в том 

числе в интерактивной форме 

50 50 



 

 

 

           Лекции (Л) / в том числе в 

интерактивной форме 

26 26 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 

интерактивной форме 

24 24 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 

4

 

4

4

                                    

Изучение теоретического материала 15 15 

Подготовка к аудиторным занятиям 15 15 

Индивидуальные задания  24 24 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 

обучающихся) по дисциплине: экзамен  

 

36 36 

5 Трудоѐмкость дисциплины 

Всего:в часах (ч)/ в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

144/4 144/4 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

           

 

Аудиторная (контактная работа) 12 12 

- лекции (Л) 4 4 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные работы (ЛР)   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

2 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 123 123 

- изучение теоретического материала 87 87 

- подготовка к практическим занятиям  6 6 

- подготовка к контрольной работе 30 30 

3 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

/экзамен 

9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

144/3 144/3 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

Номер 

раздела 

дисци-

Номер 

темы 

дисципли

Количество часов и виды занятий (очная форма 

обучения) Трудоѐмкость, 

ч / ЗЕ аудиторная работа итоговая самостоя



 

 

 

модуля плины  ны 
всего Л ПЗ КСР 

аттестация тельная 

работа 
 

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 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

модуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плины 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Количество часов и виды занятий (заочная форма 

обучения) 

Трудоѐмк

ость, 

ч / ЗЕ аудиторная работа итоговый 

контроль 

самостоятельн

ая работа 

всего Л ПЗ КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1  1  1 1       11 12 

2 

2 3 1 2     30 33 

3 3 1 2     35 38 

Всего по 

модулю 8 3 4 1   76 84 

2 3 

4 1,5 0,5 1     20 21,5 

5 1,5 0,5 1     27 28,5 

  

Всего по 

модулю 4 1 2 1   47 51 

Промежуточная 

аттестация         9    9  

Итого: 12 4 6 2 9 123 144/4 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Документирование 

Раздел 1. Документирование.  

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.  

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.  

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 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Цель практического занятия Наименование темы 

практического занятия 



 

 

 

1 2 3 4 

1 1 Изучение состава и требований основных 

нормативно-методических документов, 

регламентирующих документирование и 

организацию работы с документами на 

современном этапе 

Нормативно-методическое 

обеспечение ДОУ 

2 2 Изучение 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. 

Требования ГОСТ Р 6.30-

2003 к оформлению 

управленческих 

документов. Составление 

бланков 

3 2 Изучение 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. 

Требования к оформлению 

реквизитов управленческих 

документов 

4 2 Изучение требований к оформлению 

реквизитов, относящимся к 

делопроизводственным отметкам; 

приобретение навыков оформления 

реквизитов. 

Требования к оформлению 

реквизитов управленческих 

документов 

5 3 Ознакомиться с основными видами 

организационных документов, 

особенностями их составления, 

правилами оформления; 

приобретение навыков оформления 

организационных документов 

Составление и оформление 

организационных 

документов 

 

6 3 Изучение правил составления и 

оформления распорядительной 

документации; 

формирование навыков составления и 

оформления распорядительных 

документов. 

Документирование 

распорядительной 

деятельности на основе 

принципов единоначалия и 

коллегиальности 

7 4 Изучение правил составления и 

оформления информационно-справочных 

документов в соответствии с 

современными требованиями, 

Составление и оформление 

информационно-

справочных документов 



 

 

 

приобретение навыков составления 

информационно-распорядительных 

документов. 

8 4 Изучение принципов рационального 

документооборота, ознакомление с 

технологией работы с документами 

разных документопотоков. 

Организация 

рационального 

документооборота 

9 5 Изучение организации и технологии 

регистрации управленческих документов, 

как процесса создания базы данных о 

документах предприятия; 

формирование навыков регистрации 

документов. 

Регистрация документов 

входящего, исходящего и 

внутреннего потоков 

документооборота.  

Контроль за исполнением 

документов 

10 5 Изучение нормативных требований к 

систематизации документов в 

современном ДОУ и приобретение 

навыков составления и оформления 

номенклатуры дел. 

Разработка номенклатуры 

дел 

11 5 Изучение организации оперативного 

хранения, порядка формирования дел, 

приобретение навыков формирования дел 

предприятия, учреждения 

 

Организация оперативного 

хранения. Порядок 

формирования дел 

12 5 Изучение организации экспертизы 

ценности документов 

Экспертиза ценности 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы 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. 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. 

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, 



 

 

 

Дисциплины 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 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐм

кость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  11 

2 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Выполнение задания 1,2 контрольной работы.  

22 

2 

6 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Выполнение задания 3,4,5 контрольной работы.  

23 

2 

11 

 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Выполнение задания 6 контрольной работы. 

 

17 

1 

2 

5 

 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) 

Выполнение задания 7–10 контрольной работы. 

 

16 

1 

11 

 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

123/3,4 

 

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. 

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  

 

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, 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 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

mailto:mail1@niisaha.ru
mailto:mail1@niisaha.ru
mailto:mail1@niisaha.ru
mailto:mail1@niisaha.ru
mailto:mail1@niisaha.ru
mailto:mail1@niisaha.ru


 

 

 

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску;  

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6  Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- собеседование (опрос); 

-защита индивидуальных заданий 

- отчет по практическим работам; 

6.2. Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный  контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в 

следующих формах: 



 

 

 

- контрольная работа 

6.3 Итоговый контроль освоения заданныхдисциплинарных компетенций 

1) Зачет  

 Предусмотрен  

2) Экзамен проводится в устной форме по билетам. Оценивание производится по 4-х 

балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется: 

- по успешным итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 

4,5 и выше); 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- исчерпывающего ответа на вопросы билета и безошибочного ответа на дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется: 

- по успешным итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 

3,5 – 4,4) 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- исчерпывающего ответа на вопросы билета; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется: 

-  по итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 3,0 – 3,4) 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- основного материала вопросов билета. 

 

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 в виде самостоятельного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.Н. Соколова, Т.А. 

Акимочкина. - М. : КНОРУС, 2010. - 160 с. 

2.Делопроизводство [Текст] : Образцы, документы. Организация и технология 

работы. Более 120 документов / В.В. Галахов, И.К. Корнеев, Г.Н. Ксандопуло и 

др. ; под ред. И.К. Корнеева, В.А. Кудрявцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2015. - 480 с. : ил. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Попова, Н.Ф. Документационное обеспечение управления : практикум для 

экономистов / Н.Ф. Попова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 160 с.  

2.Спивак, В.А. Документирование управленческой деятельности 

(Делопроизводство) : учеб. пособие / В.А. Спивак. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 

2010. - 256 с. : ил. - (Краткий курс). 

3.Делопроизводство (Организация и технологии документационного 

обеспечения управления) : учебник для вузов / Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина, 

Т.А. Быкова ; под ред. Т.В. Кузнецовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 359 с. 

4.Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство : учеб. пособие / М.В. 

Кирсанова. - 4-е изд. - М. : ИНФРА- М, 2005. - 312 с. - (Высшее образование). 

5.Приходько, А.Н. Документирование управленческой деятельности /А.Н.  

Приходько.— Электрон.  версия учебного пособия.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 270 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26872 , по IP-адресам комп. сети 

ПНИПУ. 

6.Будянская, И.М. Документирование управленческой деятельности. Ч. 1: 

Управленческий документ. Оформление и составление / авт.-сост. И.М. Бу-

дянская; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного 

пособия. –  Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012. –118 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=546 , свободный 

7. Будянская, И.М. Документирование управленческой деятельности. Де-

ловое письмо: требования к оформлению; алгоритм работы с текстом 

делового письма; классификация; образцы текстов деловых писем: учеб.-

метод. пособие: в II ч. Часть II  / авт.-сост. И. М. Будянская; Перм. гос. 

техн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. –  Пермь: Изд-во ПГТУ, 

2007. – 116 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2832 , свободный. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Компьютерный класс, 

кабинет 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета, инноваций 

кафедра ГСЭ 201А 30 36 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Доска аудиторная для написания мелом 

Лазерный  сканер с подставкой 

Неттоп Pegaltron Walle L6 PV 

Кассовый аппарат Касби 02 К 

Колонки активные Microlab Pro2, внеш. 

усилитель. 

Компьютер 

Компьютер-неттоп  

Кондиционер "Lessar" LS/LU-Н24КВ2  

Системный блок  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black 

Проектор BenQ MX518 DLP 2700 

Экран настенный  Lumien Master Picture 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

15 
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