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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение теоретических и практических основ создания документов управления;
грамотной и эффективной организации современного делопроизводства на
предприятиях и в организациях.

Задачи
дисциплины

- показать роль документа и документированной информации в практике управления;
- изучить этапы развития документа как носителя информации;
- изучить законодательные и нормативно-методические документы,
регламентирующие работу с документами организации;
- ознакомить с правилами составления и оформления управленческих документов;
- изучить порядок работы с личными и служебными документами;
- привить навыки составления и оформления основных документов управления;
- изучить работу службы документационного обеспечения управления;
- ознакомить с современными технологиями организации документооборота
предприятий и организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык
Информатика
Русский язык и культура речи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы научных исследований
Управленческий анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов
Знать теоретические подходы и методы

сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

студент должен знать:
теоретические подходы и методы
сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Тест

Уметь применять теоретические подходы
и методы сбора и анализа
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

студент должен уметь:
применять на практике
теоретические подходы и методы
сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Выполнение
реферата



Владеть теоретическими подходами и
методами сбора и анализа
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

студент должен владеть:
теоретическими подходами и
методами сбора и анализа
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Кейс

ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений

Знать теоретические основы анализа и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использования полученных
сведений для принятия
управленческих решений

студент должен знать:
теоретические основы анализа и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использования
полученных сведений для
принятия управленческих решений

Тест

Уметь применять на практике
теоретические основы анализа и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использования полученных
сведений для принятия
управленческих решений

студент должен уметь:
применять в практической
деятельности теоретические
основы анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использования полученных
сведений для принятия
управленческих решений

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения на
практике теоретических основ
анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся
в отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использования полученных
сведений для принятия
управленческих решений

студент должен владеть:
навыками применения на практике
теоретических основ анализа и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использования
полученных сведений для
принятия управленческих решений

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, задачи
курса.

Основные профессиональные термины и
определения, встречающиеся в работе с
документами. Информация, ее критерии.
Понятие, реквизиты, функции документа.
Понятие делопроизводства, документационного
обеспечения управления.
Унифицированная система документации (УСД).
Возникновение и развитие отечественного
делопроизводства.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Нормативно-
методическая
основа
делопроизводства.

Законодательное регулирование делопроизводства.
Нормативно-методическое регулирование
делопроизводства.
Законы.
ГОСТы, классификаторы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Требования к
оформлению
документов.

Состав реквизитов документов.
Реквизиты, используемые для оформления бланков
и документов.
Общие требования к оформлению реквизитов
документов.
Требования к содержанию и структуре текста
документов.
Общие правила написания текстов.
Специфика стиля изложения документов делового
общения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Классификация
документов
делового
общения.

Основные виды документов.
Особенности предназначения наиболее
распространённых документов.
О достоверности информации, используемой в
документах.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Организационно-
правовые и
распорядительные
документы

Устав организации.
Положение о структурном подразделении
организации.
Штатное расписание.
Должностные инструкции.
Подготовка нормативных правовых актов.
Приказы.
Указания.
Резолюции на документах.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Информационно-
справочные и
информационно-
аналитические
документы.

Письма.
Оперативные информационно-справочные
документы: телеграммы, телефонограммы,
факсограммы, E-mail – сообщения.
Служебные записки.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК5 Знать



7. Отчётные
документы.
Документы по
персоналу.

Докладные.
Сводки.
Акты.
Первичные документы трудоустройства
(заявление, анкета, автобиография).
Трудовой договор.
Формирование и ведение личных дел.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Документы
переговорной и
совещательной
деятельности.

План, программа подготовки и проведения
совещаний, конференций, круглых столов и т.д.,
порядок ведения, резолюция, сборники
документов, раздаточный материал, приглашения,
порядок ведения.
Протоколы.
Доклады и выступления.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

9. Формирование
организационной
структуры
подразделения по
документооборот
у и
делопроизводству
в организации, на
предприятии.

Положение, структура, штатное расписание,
регламенты, механизмы, должностные инструкции
подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

10. Формирование
стратегии
развития
организационной
структуры
подразделения по
документооборот
у и
делопроизводству
в организации, на
предприятии.

Программно – целевой метод управления
развитием подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии
с применением инновационных технологий.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 8



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 114

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 1 0.5 0 0.5 10
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 16 6 0 6 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены



все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 .
Назовите из представленных вариантов ответа факторы реальности исполнения управленческого
решения в сфере документационного обеспечения управления: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. наличие финансовых ресурсов для реализации управленческой ситуации в сфере
документационного обеспечения управления;

2. сложность управленческой ситуации в сфере документационного обеспечения управления;
3. наличие материальных ресурсов для реализации управленческой ситуации в сфере

документационного обеспечения управления;
4. мотивация исполнителей управленческого решения в сфере документационного обеспечения

управления.
5. контроль исполнения управленческого решения в сфере документационного обеспечения

управления.
Вопрос №2 .
Из представленных вариантов ответа охарактеризуйте представленный фрагмент документа с точки
зрения принадлежности к реквизитам: «Ректору Новосибирского университета господину Смолкину
С.А. 634635 г. Новосибирск ул. Ленина, д. 15»:

Варианты ответов:
1. резолюция;
2. адресат;
3. виза согласования;
4. виза заверения.

Вопрос №3 .
Из представленных вариантов ответа охарактеризуйте представленный фрагмент документа с точки
зрения принадлежности к реквизитам: «Заместителю директора Петрову П.П. Обеспечить условия
выполнения поставок до 16.01.2003. л/п 18.11.2003»: 

Варианты ответов:
1. подпись;
2. заголовок;
3. виза;
4. резолюция.

Вопрос №4 .
Управленческие решения в сфере документационного обеспечения управления, авторы которых в
значительном количестве оперативно генерируют разнообразные идеи, но лишены возможности их



адекватно уточнить и оценить, а кроме того не нуждаются в объективном обосновании своих версий,
однако уверены в себе, не страшатся опасностей, — это решения…

Варианты ответов:
1. импульсивные;
2. осторожные;
3. инертные;
4. рискованные.

Вопрос №5 .
Из представленных вариантов ответа назовите документ, закрепляющий должностной и численный
состав организации с указанием фонда оплаты труда:

Варианты ответов:
1. устав;
2. положение;
3. штатное расписание;
4. должностная инструкция.

Вопрос №6 .
Из представленных вариантов ответа дайте понятие «делопроизводства»: 

Варианты ответов:
1. совокупность документов, отражающих управленческую деятельность организации;
2. организация документооборота в организации;
3. совокупность работ по документированию деятельности управления и по организации документов

в организации;
4. верное оформление документов.

Вопрос №7 .
Из представленных вариантов ответа дайте определение документа - образца:

Варианты ответов:
1. совокупность реквизитов информационного письма;
2. совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих всем

документам определенной системы документации;
3. совокупность реквизитов распоряжения;
4. совокупность реквизитов протокола.

Вопрос №8 .
Из представленных вариантов ответа назовите документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и
принятых решений на собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.

Варианты ответов:
1. протокол;
2. докладная записка;
3. объяснительная записка;
4. служебная записка.

Вопрос №9 .
Из представленных вариантов ответа назовите функцию, относящуюся к общим функциям для всех
документов: 

Варианты ответов:
1. общекультурная функция;
2. правовая функция;
3. упорядочивающая функция;
4. информационная функция.



Вопрос №10 .
Из представленных вариантов ответа дайте понятие комплекса взаимоувязанных документов,
регламентирующих структуру, задачи, функции предприятия, организацию его работы; права,
обязанности и ответственность руководства и специалистов предприятия:

Варианты ответов:
1. распорядительные документы;
2. устав;
3. справочно-информационные;
4. организационные документы.

Вопрос №11 .
Приказы по личному составу вступают в силу с момента

Варианты ответов:
1. подготовки проекта
2. их подписания
3. визирования проекта документа
4. согласование проекта документа

Вопрос №12 .
Заключительная формула вежливости в письме часто выражается словами:

Варианты ответов:
1. В соответствии с Вашей просьбой
2. Нами рассмотрено Ваше предложение
3. С уважением,
4. В связи с…

Вопрос №13 .
Документирование - это:

Варианты ответов:
1. совокупность средств создания документов
2. совокупность способов создания документов
3. запись информации на различных носителях по установленным правилам
4. движение документов в организации

Вопрос №14 .
Автобиография – это

Варианты ответов:
1. документ, содержащий краткое описание в хронологической последовательности основных

этапов жизни и деятельности работника
2. документ ,отражающий движение кадров
3. документ , подтверждающий стаж работы
4. документ , содержащий характеристику сотрудника

Вопрос №15 .
Документ, не входящий в группу распорядительных - это

Варианты ответов:
1. решение
2. указание
3. приказ
4. структура и штатная численность



Вопрос №16 .
Трудовые договоры (контракты) не заключаются на

Варианты ответов:
1. пожизненный срок
2. неопределенный срок
3. определенный срок
4. на время выполнения определенной работы

Вопрос №17 .
Формуляр-образец – это

Варианты ответов:
1. совокупность реквизитов делового письма
2. совокупность реквизитов приказа
3. совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих всем

документам данной системы
4. совокупность реквизитов акта

Вопрос №18 .
Исходящими называют документы

Варианты ответов:
1. получаемые организацией
2. создаваемые в организации
3. проекты документов
4. отправляемые из организации

Вопрос №19 .
Бланк – это  

Варианты ответов:
1. совокупность реквизитов
2. обязательный признак, установленный законом
3. стандартный лист бумаги с воспроизведенными типографским способом реквизитами,

содержащими постоянную информацию об авторе документа
4. формат листа

Вопрос №20 .
Первичная обработка входящих документов заключается в

Варианты ответов:
1. распределении документов на регистрируемые и нерегистрируемые
2. принятии управленческого решения по конкретному документу
3. проверке правильности доставки, целостности упаковки
4. проставлении резолюции на документе

Вопрос №21 .
Приказы по личному составу визируются

Варианты ответов:
1. руководителем структурного подразделения
2. руководителем организации
3. всеми заинтересованными в приказе лицами
4. заместителем руководителя организации



Вопрос №22 .
Элемент, не входящий в отметку о заверении копии – это

Варианты ответов:
1. слово «Верно»
2. индекс
3. наименование должности сотрудника
4. личная подпись, дата

Вопрос №23 .
Текст докладной записки состоит из следующих частей:

Варианты ответов:
1. констатирующей, вводной
2. констатирующей, распорядительной
3. изложения фактов, послуживших причиной ее составления, выводов и предложений составителя
4. основной, распорядительной

Вопрос №24 .
Не входит в группу документов по личному составу

Варианты ответов:
1. деловое письмо
2. приказ по личному составу
3. заявление
4. трудовая книжка

Вопрос №25 .
В номенклатуру дел включаются
 

Варианты ответов:
1. все документы, образующиеся в деятельности организации (кроме печатных изданий)
2. личные дела, трудовые книжки
3. журналы регистрации, карточки учета
4. только дела предприятия

Вопрос №26 .
Официальный документ-это: 

Варианты ответов:
1. совокупность реквизитов официального письма
2. текст официального письма
3. стандартное расположение материала
4. документ, созданный юридическими или физическими лицами, оформленный и удостоверенный в

установленном порядке
Вопрос №27 .
Начальный этап контроля исполнения документов – это

Варианты ответов:
1. предварительное рассмотрение документов
2. первичная обработка документов
3. регистрация документов
4. исполнение документа

Вопрос №28 .
Документооборот – это



Варианты ответов:
1. движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения

исполнения или отправки
2. совокупность работ по документированию деятельности организации
3. составление и оформление документов
4. создание документа и его согласование

Вопрос №29 .
Если распорядительная часть текста документа начинается словом «Предлагаю», то это

Варианты ответов:
1. приказ
2. инструкция
3. заявление
4. указание

Вопрос №30 .
В архив организации передаются дела

Варианты ответов:
1. дела со сроком хранения 3 года
2. постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и дела по личному составу (л/с)
3. дела со сроком хранения 5 лет
4. дела со сроком хранения 1 год

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Основные группы документов.
Нормативные документы государственных органов.
Организационные документы предприятия.
Должностные инструкции.
Распорядительные документы предприятия.
Приказы по основной деятельности.
Распоряжения, решения.
Информационно-справочные документы.
Протоколы, полная и краткая форма их оформления.
Акты. Служебные и объяснительные записки.
Справки. Служебные доверенности.
Письма, их классификация, структура, стандартные фразы и выражения.
Нормы официально-делового стиля служебных документов.
Деловое письмо международного образца.
Факсы, телефонограммы.



Договора, контракты.
Современные способы и техника создания документов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Тематика рефератов:
Должностная инструкция.
Правила внутреннего трудового распорядка организации.
Оформление протокола.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
Оформление трудового договора.
Оформление докладной, служебной и объяснительной записок.
Документирование процесса приема на работу.
Оформление учетных (личных) карточек (ф. № Т-2, ф. № Т-2ГС).
Оформление и порядок ведения трудовых книжек: прием, перевод, увольнение.
Документирование процесса увольнения.
Инструкция по документированию управленческой деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
История делопроизводства в России.
Государственное регулирование документационного обеспечения управления.
Виды документов и их классификация.
Унификация и стандартизация управленческих документов.
Общие требования к оформлению документов.
Понятие о бланках документов.
Виды бланков организационно-распорядительной документации.
Требования к изготовлению, учету и хранению гербовых бланков.
Номенклатура, формирование и хранение дел.
Правила оформления реквизитов 16, 19, 20, 22.
Оформление в документах написания чисел.
Характеристика организационно - распределительной документации ее оформлений и порядок работы
с ней.
Назначение, структура и порядок ведения устава юридического лица.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Теоретическое и эмпирическое исследование.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Определить из предложенного перечня нормативных источников  состав нормативно-методических
документов, которые необходимо использовать для составления Инструкции по делопроизводству в
исполнительно-распорядительном органе муниципального образования. Проанализировать
предложенную инструкцию по делопроизводству на соответствие современным требованиям по
составу и содержанию разделов.
Приложение: Инструкция по делопроизводству конкретного ведомства (необходимо получить у
преподавателя).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Выбрать из предложенного перечня нормативных источников состав нормативно-методических
документов, которые необходимо использовать для составления номенклатуры дел в исполнительно-
распорядительном органе муниципального образования. Проанализировать конкретную номенклатуру
дел на соответствие действующим правилам и нормам. Обратить внимание на структуру и оформление
номенклатуры, правильность систематизации и определения сроков хранения документов и дел.
Приложение: раздаточный материал: типовая номенклатура дел (необходимо получить у
преподавателя).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 . Из представленных вариантов ответа перечислите основные блоки доклада:

Варианты ответов:
1. основная часть; выводы (рекомендации);
2. вступление; выводы (рекомендации);
3. вступление; основная часть;
4. вступление; основная часть; выводы (рекомендации).

Вопрос №2 .
Из представленных вариантов ответа перечислите основные цели изучения делопроизводства:

Варианты ответов:
1. определить роль служб ДОУ;
2. показать значение работы с документами в жизни общества;
3. овладение основами правильного оформления документов и надлежащей организацией



документооборота;
4. привить необходимые навыки в работе с делами, законченными делопроизводством.

Вопрос №3 . Из представленных вариантов ответа дайте пояснение, как выглядит реквизит «виза
ознакомления»:

Варианты ответов:
1. секретарь л/п Ф.И.О. 00.00.00;
2. юрист л/п 00.00.00;
3. секретарь Ф.И.О. л/п 00.00.00;
4. с приказом ознакомлен: л/п 00.00.00.

Вопрос №4 . Из представленных вариантов ответа дайте определение документа - образца:

Варианты ответов:
1. совокупность реквизитов информационного письма;
2. совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих всем

документам определенной системы документации;
3. совокупность реквизитов распоряжения;
4. совокупность реквизитов протокола.

Вопрос №5 .
Из представленных вариантов ответа поясните, в какой функции заложена передача информации,
которая содержится в документе, в пространстве и времени:

Варианты ответов:
1. коммуникативная функция документа;
2. социальная функция документа;
3. политическая функция документа;
4. распорядительная функция документа.

Вопрос №6 . Из представленных вариантов ответа, поясните какой из указанных документов,
приобретает правовую функцию на определенный промежуток времени:

Варианты ответов:
1. протокол заседания аттестационной комиссии;
2. закон;
3. платежное поручение;
4. платежная ведомость.

Вопрос №7 .
Из представленных вариантов ответа назовите, в чем проявляется способность документа повлечь за
собой правовые последствия:

Варианты ответов:
1. в юридической силе;
2. в юридической значимости;
3. в достоверности;
4. в информационности.

Вопрос №8 .
Из представленных вариантов ответа укажите место оформления резолюции:

Варианты ответов:
1. на самом документе или на отдельном листе;
2. только на самом документе;
3. только на отдельном листе;
4. в любом месте документа.

Вопрос №9 . Из представленных вариантов ответа, разъясните, что из перечисленного не содержится в



резолюции на документе:

Варианты ответов:
1. слово «Утверждаю»;
2. содержание поручения;
3. фамилию, инициалы и должность исполнителя;
4. фамилию и инициалы исполнителя.

Вопрос №10 .
Из представленных вариантов ответа, дайте разъяснение, чем определяется плотность
документопотока:

Варианты ответов:
1. соотношением числа документов, которые проходят через конкретный пункт обработки, к

единице времени;
2. соотношением количества документов, поступивших в организацию, к аналогичному показателю

за прошедший период;
3. соотношением количества документов, поступивших в организацию, к числу исходящих

документов из организации за определенный период;
4. числом обработанных организацией документов за все время ее существования.

Вопрос №11 .
Как должно происходить деление документов: 

Варианты ответов:
1. на роды, подвиды, подроды, разновидности;
2. на роды, виды, подвиды, разновидности;
3. на виды, подвиды, разновидности, роды;

Вопрос №12 .
Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого распространения: 

Варианты ответов:
1. неопубликованный;
2. непубликуемый;
3. непериодический.

Вопрос №13 .
Если распорядительная часть текста начинается словами “предлагаю”, то это 

Варианты ответов:
1. приказ
2. распоряжение
3. указание

Вопрос №14 .
Назовите раздел, не входящий в текст устава 

Варианты ответов:
1. должностные обязанности
2. общие положения
3. организационное единство

Вопрос №15 .
Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации работы с
документами — это: 

Варианты ответов:
1. документационное обеспечение управления



2. стандартизация
3. система документации

Вопрос №16 .
Если Вам необходимо составить письмо, информирующее адресата о направлении к нему
присылаемых документов, Вы составите 

Варианты ответов:
1. сопроводительное письмо
2. письмо-уведомление

Вопрос №17 .
Гарантийное письмо – это: 

Варианты ответов:
1. документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока исполнения какого-либо

действия
2. документ, в котором гарантируется оплата выполненной работы или предоставление чего-либо

(работы, помещения и т.д.)
3. документ, подтверждающий получение ценностей

Вопрос №18 .
Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых слагаемых, без
которых он существовать не может? 

Варианты ответов:
1. вещественность;
2. атрибутивность;

Вопрос №19 .
Приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию ……. 

Варианты ответов:
1. унификация,
2. стандартизация

Вопрос №20 .
Дайте определение формуляра-образца: 

Варианты ответов:
1. совокупность реквизитов делового письма
2. совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих всем

документам определенной системы документации
3. совокупность реквизитов приказа

Вопрос №21 .
Дата документа — это: 

Варианты ответов:
1. дата его подписания, принятия
2. дата его подписания, принятия, утверждения, составления, дата события
3. дата события

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Научное мышление: основные характеристики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Основные принципы аргументации оценок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Использование общенаучных методов исследования в профессиональной сфере.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
 Выполнить аналитический обзор научно-технической литературы по теме исследования;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Освоить методики получения, исследования физических объектов и обработки результатов
эксперимента. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи курса.

1. Основные понятия и определения, встречающиеся в работе с документами.
2. Основные профессиональные термины, встречающиеся в работе с документами.
3. Положение, устав, должностная инструкция.
4. Нормативные, правовые документы.
5. Возникновение и развитие отечественного делопроизводства.производства.

Тема 2. Нормативно-методическая основа делопроизводства.
6. Законодательное регулирование делопроизводства.
7. Нормативное регулирование делопроизводства.
8. Методическое регулирование делопроизводства.
9. Законы.
10. ГОСТы.
11. Классификаторы.

Тема 3. Требования к оформлению документов.
12. Состав реквизитов документов.
13. Реквизиты, используемые для оформления бланков и документов.
14. Общие требования к оформлению реквизитов документов.
15. Требования к содержанию и структуре текста документов.



16. Общие правила написания текстов.
17. Специфика стиля изложения документов делового общения.

Тема 4. Классификация документов делового общения.
18. Основные виды документов.
19. Особенности предназначения наиболее распространённых документов.
20. Достоверность информации, используемой в документах.
21. Неопределенность информации, используемой в документах.
22. Особенности оформления документов в действующей системе документооборота.

Тема 5. Организационно-правовые и распорядительные документы
23. Устав организации.
24. Положение о структурном подразделении организации.
25. Штатное расписание.
26. Должностные инструкции.
27. Подготовка нормативных правовых актов.
28. Приказы.
29. Указания.
30. Резолюции на документах.

Тема 6. Информационно-справочные и информационно-аналитические документы.
31. Письма.
32. Оперативные информационно-справочные документы: телеграммы, телефонограммы.
33. Факсограммы.
34. E-mail – сообщения.
35. Служебные записки.

Тема 7. Отчётные документы. Документы по персоналу.
36. Докладные.
37. Сводки.
38. Акты.
39. Первичные документы трудоустройства (заявление, анкета, автобиография).
40. Трудовой договор.
41. Формирование и ведение личных дел.

Тема 8. Документы переговорной и совещательной деятельности.
42. План, программа подготовки и проведения совещаний, конференций, круглых столов и т.д.
43. Порядок ведения, резолюция, сборники документов.
44. Раздаточный материал, приглашения, порядок ведения.
45. Протоколы.
46. Доклады и выступления.

Тема 9. Формирование организационной структуры подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.

47. Положение, структура, регламенты подразделения по документообороту и делопроизводству в
организации.
48. Положение, структура, регламенты подразделения по документообороту и делопроизводству, на
предприятии.
49. Штатное расписание подразделения по документообороту и делопроизводству в организации.
50. Механизмы, должностные инструкции подразделения по документообороту и делопроизводству
в организации.
51. Механизмы, должностные инструкции подразделения по документообороту и делопроизводству
на предприятии.

Тема 10. Формирование стратегии развития организационной структуры подразделения по
документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.

52. Понятие и сущность программно – целевого метода управления развитием по документообороту



и делопроизводству в организации, на предприятии с применением инновационных технологий.
53. Программно – целевого метода управления развитием подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации.
54. Понятие и сущность инновационных технологий.
55. Роль и место инновационных технологий в системе делопроизводства и документооборота.
56. Программно – целевого метода управления развитием подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии с применением инновационных технологий.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Афонюшкина
О.И.

Документирование
управленческой
деятельности

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80510.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кузнецова И.В.
Хачатрян Г.А.

Документирование
управленческой
деятельности

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99364.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кауфман Н.Ю. Документирование
управленческой
деятельности

Омский государственный
институт сервиса,
Омский государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26681.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Туякова З.С.

Черемушникова
Т.В.

Управленческий учет и
анализ
телекоммуникационной
деятельности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78917.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Латышев Д.В.
Гомаюнова
Т.М.

Маркетинговые
технологии и стратегии в
управленческой
деятельности
организации.
Теоретический курс

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет, «Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82663.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80510.html
http://www.iprbookshop.ru/99364.html
http://www.iprbookshop.ru/26681.html
http://www.iprbookshop.ru/78917.html
http://www.iprbookshop.ru/82663.html


образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с



ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2020


