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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать студентам системное представление о свойствах, признаках, функциях, структуре
и многообразии документов, их классификации, методах и способах
документирования.

Задачи
дисциплины

- овладеть профессиональной терминологией и изучить теоретическое обоснование
процессов документационного обеспечения управления;
- освоить современные проблемы документирования правовой, управленческой,
экономической, социальной, технической, научной информации и формирования
систем документации, обеспечивающих управление;
- учреждениями, организациями и предприятиями; сформировать навыки
профессиональной документоведческой деятельности, понимания систем
документации и систем документирования.

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

Безопасность жизнедеятельности
Введение в профиль
Источниковедение
Русский язык и культура речи
Философия

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

Архивное право
Дипломатический протокол и этикет
Документная лингвистика
Информационные технологии в
документационном обеспечении управления и
архивном деле
Кадровое делопроизводство и архивы документов
по личному составу
Конфиденциальное делопроизводство
Международная стандартизация управления
документацией
Методика рационализации документационного
обеспечения управления
Организация и технология документационного
обеспечения управления
Управление и экономика хранения документов
Электронные архивы
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач



УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Знает методики сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Умеет применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Выполнение
реферата

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Владеет навыками поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Кейс

ПК1 Способен анализировать информацию и заниматься подготовкой информационно-
аналитических материалов

ПК-1.1 Знать: законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере
документационного обеспечения
управления; функции, задачи,
структуру организации, ее связи;
классификацию управленческой
информации, виды управленческой
информации; формы
предоставления управленческой
информации

Знает законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере
документационного обеспечения
управления; функции, задачи,
структуру организации, ее связи;
классификацию управленческой
информации, виды управленческой
информации; формы
предоставления управленческой
информации

Тест

ПК-1.2 Уметь: определять круг источников
и литературы, необходимых для
подготовки информационно-
аналитических материалов;
производить литературно-
стилистическую обработку текста,
проверку логической
последовательности изложения,
анализа и оценки, написания
выводов и рекомендаций;
обосновывать актуальность
проблемы, которую предстоит
осветить в обзоре, докладе, справке

Умеет определять круг источников
и литературы, необходимых для
подготовки информационно-
аналитических материалов;
производить литературно-
стилистическую обработку текста,
проверку логической
последовательности изложения,
анализа и оценки, написания
выводов и рекомендаций;
обосновывать актуальность
проблемы, которую предстоит
осветить в обзоре, докладе, справке

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: методами сбора,
переработки и анализа информации
для решения задач, поставленных
Руководителем; навыками подбора
источников и литературы по теме
обзора, доклада, аналитической
справки

Владеет навыками сбора,
переработки и анализа информации
для решения задач, поставленных
Руководителем; навыками подбора
источников и литературы по теме
обзора, доклада, аналитической
справки

Кейс

ПК4 Способен составлять и оформлять управленческую документацию



ПК-4.1 Знать: технические средства для
обработки документов; состав
организационной техники, ее
устройство и порядок работы с ней;
правила составления и оформления
информационно-справочных,
управленческих документов и
служебных писем

Знает технические средства для
обработки документов; состав
организационной техники, ее
устройство и порядок работы с ней;
правила составления и оформления
информационно-справочных,
управленческих документов и
служебных писем

Тест

ПК-4.2 Уметь: анализировать программные
продукты, используемые в
управлении документами, оказывать
помощь руководителю в
планировании рабочего времени;
составлять и оформлять
управленческую документацию;
пользоваться периферийными
устройствами и оргтехникой

Умеет анализировать программные
продукты, используемые в
управлении документами, оказывать
помощь руководителю в
планировании рабочего времени;
составлять и оформлять
управленческую документацию;
пользоваться периферийными
устройствами и оргтехникой

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками в области
информационных технологий
(программные продукты,
используемые в управлении
документами, системы электронного
документооборота, технологии
сканирования документов)

Владеет навыками в области
информационных технологий
(программные продукты,
используемые в управлении
документами, системы электронного
документооборота, технологии
сканирования документов)

Кейс

ПК6 Способен организовывать хранение документов в организации и передавать дела для
последующего хранения

ПК-6.1 Знать: законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в области
работы с документацией и
информацией, архивного дела;
порядок и содержание процедур
организации оперативного хранения
документов и их подготовки к
передаче в архив организации;
правила систематизации и
классификации документов;
критерии определения ценности
документов для их отбора на
дальнейшее хранение или
уничтожение.

Знает законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в области
работы с документацией и
информацией, архивного дела;
порядок и содержание процедур
организации оперативного хранения
документов и их подготовки к
передаче в архив организации;
правила систематизации и
классификации документов;
критерии определения ценности
документов для их отбора на
дальнейшее хранение или
уничтожение.

Тест



ПК-6.2 Уметь: разрабатывать номенклатуру
дел структурного подразделения и
сводную номенклатуру дел
организации; контролировать
формирование, хранение и передачу
дел в архив организации; проводить
экспертизу ценности документов
организации, определять сроки их
хранения; настраивать параметры
разделов номенклатуры в системе
электронного документооборота
организации.

Умеет разрабатывать номенклатуру
дел структурного подразделения и
сводную номенклатуру дел
организации; контролировать
формирование, хранение и передачу
дел в архив организации; проводить
экспертизу ценности документов
организации, определять сроки их
хранения; настраивать параметры
разделов номенклатуры в системе
электронного документооборота
организации.

Выполнение
реферата

ПК-6.3 Владеть: навыками защиты
документов организации от
несанкционированного доступа или
уничтожения; навыками описи
документов, передаваемых в архив
организации; навыками проведения
экспертизы ценности документов в
составе экспертной комиссии
организации; навыками работы с
документами организации,
установленные ее локальными
нормативными актами.

Владеет навыками защиты
документов организации от
несанкционированного доступа или
уничтожения; навыками описи
документов, передаваемых в архив
организации; навыками проведения
экспертизы ценности документов в
составе экспертной комиссии
организации; навыками работы с
документами организации,
установленные ее локальными
нормативными актами.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Документ и его
место в
современном
мире

Краткий обзор развития служб документационного
обеспечения в России. Место и роль документов в
управлении на современном этапе.
Систематизация и классификация документов.
Системы документации и классификаторы
документированной информации.
Документный ресурс.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ПК-1.2
ПК-4.2

2. Систематизация и
классификация
документов

Официальные и служебные документы.
Нормативно-правовые акты.
Терминология.
Реквизиты официальных и служебных документов,
общий порядок их оформления, юридическая сила,
формуляр документа и формуляр-образец
документа.
Бланки документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.2
ПК-6.2



3. Системы
документации и
классификаторы
документированн
ой информации

Организационно-правовые документы.
Предназначение, виды.
Распорядительные документы. Предназначение,
виды.
Информационно-справочные документы.
Предназначение, виды.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-4.2
ПК-1.3
ПК-4.1

4. Документный
ресурс

Предназначение документа «Письмо», виды
писем.
Деловая речь и ее грамматические особенности.
Логическое построение документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-4.2

5. Терминология Порядок формирования службы
документационного обеспечения управления в
организации и инструкция по делопроизводству в
организации.
Порядок регистрации исходящих документов и
документ, фиксирующий исходящие документы.
Порядок регистрации входящих документов и
документ, фиксирующий входящие.
Порядок работы с конфиденциальными
документами.
Порядок работы с письмами и обращениями
граждан.
Контроль исполнения документов.
Требования к изготовлению, учету, использованию
и хранению печатей и штампов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-6.1
ПК-6.2

6. Реквизиты
официальных и
служебных
документов и
общий порядок
оформления
официальных и
служебных
документов

Формирование и хранение дел.
Составление номенклатуры дел.
Экспертиза ценности документов. Подготовка и
передача документов на архивное хранение.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ПК-1.2
ПК-1.1
ПК-4.1
ПК-4.3
ПК-4.2
ПК-6.1
ПК-6.2

7. Юридическая
сила
официальных и
служебных
документов,
формуляр
документа и
формуляр-образец
документа

Построение формуляра официального и
служебного документа.
Построение формуляра образца официального и
служебного документа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.2
ПК-1.1
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-6.1
ПК-6.2



8. Бланки
документов и
порядок их
оформления

Формирование бланков документов.
Общий бланк. Бланк вида документа.
Бланк письма.
Бланк должностного лица.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-4.3

9. Организационно-
правовые
документы

Формирование организационно-правовых
документов.
Создание инструкций.
Создание положений.
Создание правил.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-6.1
ПК-6.2

10. Распорядительные
документы

Система распорядительной документации.
Виды распорядительных документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-4.1
ПК-1.3
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-6.3
ПК-6.1

11. Информационно-
справочные
документы

Система информационно-справочной
документации.
Виды информационно-справочной документации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ПК-1.1
ПК-4.2
ПК-4.1
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-4.3

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. 18 6 0 12 4
2. 18 6 0 12 4
3. 16 6 0 10 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 18

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 14 8 0 6 10
5. 16 8 0 8 10
6. 16 8 0 8 10
7. 16 8 0 8 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 32 0 30 44

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 12 4 0 8 2
9. 12 4 0 8 2

10. 14 6 0 8 2
11. 12 4 0 8 2

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 34 50

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 10
2. 12 6 0 6 12
3. 12 6 0 6 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 38



Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 8 4 0 4 16
5. 8 4 0 4 18
6. 8 4 0 4 18
7. 8 4 0 4 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 8 4 0 4 8
9. 8 4 0 4 8

10. 6 4 0 2 8
11. 4 2 0 2 8

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 14 0 14 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает



интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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 «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
В вводной части текста характеристики указываются:



Варианты ответов:
1. Ф.И.О., год рождения, образование, должность, структурное подразделение, стаж работы на

предприятии
2. деловые качества, отношение к работе
3. Ф.И.О., год рождения, профессиональный рост, наличие наград
4. деловые качества, профессиональный рост, наличие наград

Вопрос №2 .
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 №3 .
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 №4 .
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 №5 .
Документ, не входящий в группу распорядительных - это

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

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 «ПК-1.2»
Список тем рефератов по дисциплине "Документоведение и документационное обеспечение



управления":
1. Цель существования и назначение использования реквизитов служебных документов.
2. Общий порядок оформления служебных документов: форматы бумаги, поля, шрифты, интервалы,

нумерация страниц документа.
3. Понятие «юридическая сила документа», цель существования и назначение использования

понятия «юридическая сила документа», придание документу юридической силы.
4. Цель существования и назначение использования бланков документов,общие требования к

бланкам документов.
5. Особенности оформления договоров и контрактов.
6. Современные программные средства, используемые в процессе создания документов.
7. Сущность и основное назначение Документационного обеспечения управления в современных

условиях.
8. Возможности использования современной офисной техники в оптимизации документооборота в

организации.

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 «ПК-1.3»
Прошло заседание инвентаризационной комиссии завода газовой аппаратуры, на котором
рассматривался вопрос о результатах инвентаризации по складу № 2 вспомогательных материалов. На
заседании было принято постановление об утверждении результатов инвентаризации и отнесения за
счет заведующего складом недостачи вспомогательных материалов в сумме 365 тыс.руб., а также
зачитаны сличительная ведомость по складу № 2 и объяснительная записка заведующего складом.
1. Какой документ составляется по итогам заседаний комиссий разного рода?
2. Какие реквизиты должен включать данный документ?
3. Сколько структурных частей он предполагает?
4. Какие фактические данные должны быть внесены в этот документ?

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 «ПК-1.3»
В строительном кооперативе «Стройсервис» был обнаружен факт неправильного использования
строительных отходов. При проверке работы склада пиломатериалов установлены факты отпуска в
котельную для сжигания отходов пиломатериалов длинной свыше 20 см. В распорядительной части
следует предложить заведующему складом организовать работу по реализации отходов частным
лицам.
1. Какой документ позволит регламентировать отпуск строительных материалов?
2. Какие пункты должны быть в данном документе обязательными?
3. Сколько должностных лиц должны быть ответственными за исполнение данного документа?
4. Какие реквизиты должен включать данный документ?
5. Сколько структурных частей он предполагает?
6. Какие фактические данные должны быть внесены в этот документ?

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 «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Если распорядительная часть текста документа начинается словом «Предлагаю», то это

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

Вопрос №2 .
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

Вопрос №3 . Носитель документированной информации 

Варианты ответов:
1. материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или

изобразительной информации, в том числе в преобразованном виде
2. устройство, предназначенное для воспроизведения документа
3. устройство, предназначенное для копирования документа
4. помещение для хранения документов

Вопрос №4 . Делопроизводство 

Варианты ответов:
1. правильное оформление документов
2. организация документооборота в учреждении
3. отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с

официальными документами
4. совокупность документов, отражающих управленческую деятельность учреждения

Вопрос №5 . Документированная информация 

Варианты ответов:
1. зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее

идентифицировать
2. стандартное расположение текстового материала
3. форматированный текст
4. совокупность реквизитов официального письма

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 «ПК-4.2»
Компьютерные технологии в документоведении.

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 «ПК-4.2»
Список тем рефератов по дисциплине "Документоведение":

1. Документология и архивология: общее и особенное
2. Документоведение и смежные социогуманитарные дисциплины.
3. Проблемы документирования информации.
4. Теоретические проблемы понятия Архивного фонда РФ.
5. Теоретические проблемы современного архивоведения.
6. Современные теории трансформации документа в исторический источник.

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 «ПК-4.3»
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 «ПК-6.1»
Вопрос №1 . Подпись 

Варианты ответов:
1. реквизит документа, представляющий собой собственноручную роспись полномочного

должностного лица
2. реквизит документа, представляющий оттиск клише, воспроизводящего роспись должностного

лица
3. реквизит документа, представляющий оттиск печати организации
4. реквизит документа, выражающий согласие или несогласие должностного лица с содержанием

документа
Вопрос №2 . Гриф согласования 

Варианты ответов:



1. реквизит официального документа, выражающий согласие учреждения или его органа, не
являющегося автором документа, с его содержанием

2. реквизит официального документа, выражающего согласие или несогласие директора организации
с его содержанием

3. реквизит официального документа, выражающего согласие или несогласие сотрудников
организации с его содержанием

4. реквизит официального документа, выражающего согласие или несогласие подчиненной
организации с его содержанием

Вопрос №3 . Дата официального документа 

Варианты ответов:
1. реквизит официального документа, содержащий указанное на документе время его отправления

из организации
2. реквизит официального документа, содержащий указанное на документе время его поступления в

организацию
3. реквизит официального документа, содержащий указанное на документе время его создания и/или

подписания, утверждения, принятия, согласования, опубликования
4. реквизит официального документа, содержащий указанное на документе время его поступления в

архив
Вопрос №4 . Заголовок официального документа 

Варианты ответов:
1. реквизит документа, фиксирующий принадлежность документа к определенному виду документов
2. реквизит документа, кратко излагающий его содержание
3. любая группа реквизитов документов, располагаемая в начале документа
4. реквизит документа, указывающий для каких целей предназначен документ

Вопрос №5 . Виза официального документа — это:

Варианты ответов:
1. реквизит документа, представляющий собой собственноручную роспись должностного лица;
2. реквизит документа, представляющий оттиск клише, воспроизводящего роспись должностного

лица;
3. реквизит документа, выражающий согласие или несогласие должностного лица с содержанием

документа;
4. реквизит документа, представляющий оттиск печати организации.

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 «ПК-6.2»
Темы рефератов по дисциплине "Документоведение":

1. История документа, свойства носителя. 
2. Создание оптимальных условий хранения документов 
3. Размещение документов в хранилищах, топографирование.
4. Соблюдение порядка выдачи дел из хранилищ. 
5. Проверка наличия и состояния дел и организация розыска дел. 
6. Обеспечение физико-химической сохранности документов. 
7. Проблемы сохранения архивных документов на современном этапе и пути их решения



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 «ПК-6.3»
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

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Выписка из приказа по основной деятельности – это 

Варианты ответов:
1. копия части текста приказа; констатирующая часть приводится полностью, а из распорядитель-

ной берется только нужная часть информации
2. только констатирующая часть приказа
3. виза ознакомления с приказом
4. только распорядительная часть приказа

Вопрос №2 .
Фраза «Высылаем Вам…» обычно употребляется в 

Варианты ответов:
1. письме-извещении
2. информационном письме
3. сопроводительном письме
4. письме-напоминании

Вопрос №3 .
Фраза «Мы можем рекомендовать…» говорит о том, что данное письмо по содержанию является

Варианты ответов:
1. гарантийным
2. извещением
3. подтверждением
4. предложением

Вопрос №4 . Руководителю предприятия должны передаваться на рассмотрение

Варианты ответов:
1. все зарегистрированные документы



2. все незарегистрированные документы
3. наиболее важные из поступивших документов
4. все входящие документы

Вопрос №5 .
Архив предприятия создается для

Варианты ответов:
1. регистрации документов
2. долговременного хранения документов
3. исполнения документов
4. предварительного рассмотрения документов

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 «УК-1.2»
1. Понятие «документ», отличительные признаки документа, история развития понятия, современное

состояние вопроса.
2. Документ как система. Элементы, формирующие документ как систему.
3. Предмет документоведения и методы исследования.
4. Унифицированные системы документации: цель создания и назначение применения, порядок их

построения.
5. Электронные системы документации:цель создания и назначение применения, порядок их

построения.
6. Понятие «документный ресурс» и изначальные его свойства.Динамика состояния, параметры его

формирования.
7. Цель существования и назначение использования официальных документов.
8. Цель существования и назначение использования служебных 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

Кейс для формирования «УК-1.3»
Руководство фирмы намерено приостановить поставки запасных частей к землеройному
оборудованию в связи с тем, что не получена банковская гарантия (хотя заказчик принял
предложенную форму расчетов и обязался предоставить в трехнедельный срок гарантию банка на 80%
стоимости контракта). В связи с этим в порту находится более 20 тонн запасных частей (расходы по их
складированию будут отнесены за счет фирмы-партнера).
Реквизиты автора: Производственное объединение «Балтийский союз», фирма «Ильмарине». 000342,
Эстония, Таллинн, ул. Кару, д.9. Тел. 430-595. Президент фирмы – Я. Пунане.
Реквизиты адресата: Фирма «Сатори». 101000, Россия, Москва, ул. Земляной вал, 13. Генеральный
директор – К.Е. Садчин.

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 «УК-1.3»
В связи с неудачно складывающимися для фирмы обстоятельствами руководство намерено отменить
заказ на поставку партии косметики от 18.12.2015 с последующим восстановлением приема товара.
Реквизиты автора: Фирма «Дамос». Москва, Б. Сухаревский пер., д. 17. Тел. 8(499)208-00-46.
Генеральный директор фирмы – А.Л. Крамов.
Реквизиты адресата: ЗАО Лаборатория молекулярной косметологии «МИРРА-ЛЮКС». 101000, Россия,
Москва, М. Предтеченский пер., 1/3.

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

Цели и задачи курсовой работы
Целью курсовой работы является более углубленная разработка одной из проблем курса,
формирование у студентов навыков проведения самостоятельного исследования, умения
анализировать отобранные источники, формулировать
выводы и предложения по выбранной проблеме на основе изученных источников и литературы.
Задачами курсовой работы являются:
1) расширение теоретических знаний по изучаемому курсу «Документоведение»;
2) приобретение практических навыков роботы с источниками и литературой по теме исследования;
3) обобщение и систематизация результатов исследования проблемы, содержащихся в научной
литературе;
4) выявление дискуссионных теоретических вопросов в рамках исследуемой проблемы;
Примерная тематика:
Нормативно-правовая и нормативно-методическая база кадрового делопроизводства.
Отдельные виды кадровых документов и их комплексы (трудовая книжка, личная карточка работника,
личное дело работника и проч.).
Оформление трудовых отношений (прием, перевод, увольнение, отпуск, командировка, поощрение,
взыскание).
Особенности оформления трудовых отношений в отдельных случаях (совместительство, совмещение
профессий, замещение, исполнение обязанностей без освобождения от основной работы и др.).
Особенности постановки кадрового делопроизводства в государственных структурах
(правоохранительные органы, вооруженные силы, гражданская государственная служба).
Персональные данные сотрудников/пользователей/клиентов (нормативное регулирование, организация
работы, особенности обращения с персональными данными на электронных носителях информации и
т.д.).
Автоматизация работы отдела кадров (специализированное программное обеспечение, оценка
автоматизации работы конкретного отдела кадров).
Постановка хранения документации по личному составу в организации.
Делопроизводственная деятельность управляющего делами (на примере конкретной организации или
предприятия).
Документационное обеспечение и деятельность (на примере конкретной организации или
предприятия)
Автоматизация системы делопроизводства (на примере конкретной организации).
Разработка и внедрение документации системы менеджмента качества по стандартам ISO (ИСО) (на
примере конкретной организации или предприятия).
Организация ISO (ИСО) в системе международной стандартизации.
Сотрудничество в сфере международной стандартизации (ИСО, МЭК, МСЭ, ВПС, МБМВ и другие
организации).



Стандарты ISO (ИСО) и их применение в Российской Федерации.
Штриховое кодирование – одна из технологий автоматической идентификации.
Радиочастотные системы (RFID) и биометрия – современные технологии автоматической
идентификации.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа (проект) представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе (проекте) отсутствуют самостоятельные разработки,
решения или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-
методологическая база исследования. Допущены многочисленные грубые
ошибки в интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите
не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа (проект) выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
допущены существенные ошибки в решение поставленных задач.
Обучающийся не высказывал в работе (проекте) своего мнения.
Продемонстрировано плохое владение терминологической базой проблемы,
встречаются содержательные и языковые ошибки. При защите работы
(проекта) обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все
вопросы.

Удовлетворительно

Работа (проект) оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
поставленные задачи решены не полностью. Допущены отдельные
неточности в выборе обоснования методики исследования, постановки задач,
формулировке выводов. При защите работы (проекта) обучающийся владеет
материалом, но отвечает не на все вопросы.

Хорошо

Работа (проект) оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема
работы (проекта) проблемная и оригинальная. В работе (проекте)
раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач.
Работа (проект) отличается логичностью, обоснованностью выводов, четким
изложением, ясностью оценки результатов. При защите работы (проекта)
обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Документ и его место в современном мире

1. Краткий обзор развития служб документационного обеспечения в России. Место и роль
документов в управлении на современном этапе.
2. Систематизация и классификация документов.
3. Системы документации и классификаторы документированной информации.
4. Документный ресурс.

Тема 2. Систематизация и классификация документов
5. Официальные и служебные документы.
6. Нормативно-правовые акты.
7. Терминология.
8. Реквизиты официальных и служебных документов, общий порядок их оформления, юридическая
сила, формуляр документа и формуляр-образец документа.
9. Бланки документов.

Тема 3. Системы документации и классификаторы документированной информации
10. Организационно-правовые документы. Предназначение, виды.
11. Распорядительные документы. Предназначение, виды.



12. Информационно-справочные документы. Предназначение, виды.
Тема 4. Документный ресурс

13. Предназначение документа «Письмо», виды писем.
14. Деловая речь и ее грамматические особенности. Логическое построение документов.

Тема 5. Терминология
15. Порядок формирования службы документационного обеспечения управления в организации и
инструкция по делопроизводству в организации.
16. Порядок регистрации исходящих документов и документ, фиксирующий исходящие документы.
17. Порядок регистрации входящих документов и документ, фиксирующий входящие.
18. Порядок работы с конфиденциальными документами.
19. Порядок работы с письмами и обращениями граждан.
20. Контроль исполнения документов.
21. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению печатей и штампов.

Тема 6. Реквизиты официальных и служебных документов и общий порядок оформления официальных
и служебных документов

22. Формирование и хранение дел.
23. Составление номенклатуры дел.
24. Экспертиза ценности документов. Подготовка и передача документов на архивное хранение.

Тема 7. Юридическая сила официальных и служебных документов, формуляр документа и формуляр-
образец документа

25. Построение формуляра официального и служебного документа.
26. Построение формуляра образца официального и служебного документа.

Тема 8. Бланки документов и порядок их оформления
27. Формирование бланков документов.
28. Общий бланк. Бланк вида документа.
29. Бланк письма.
30. Бланк должностного лица.

Тема 9. Организационно-правовые документы
31. Формирование организационно-правовых документов.
32. Создание инструкций.
33. Создание положений.
34. Создание правил.

Тема 10. Распорядительные документы
35. Система распорядительной документации.
36. Виды распорядительных документов.

Тема 11. Информационно-справочные документы
37. Система информационно-справочной документации.
38. Виды информационно-справочной документации.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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)

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


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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 Куняев Н.Н.
Уралов Д.Н.
Фабричнов А.Г.

Документоведение Логос 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70692.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Куняев Н.Н.
Дёмушкин А.С.
Фабричнов А.Г.
Кондрашева Т.В.

Конфиденциальное
делопроизводство и
защищенный электронный
документооборот

Логос 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66416.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 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

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Гаджиева Е.Ю. Современное кадровое

делопроизводство
Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2017 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/73260.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Кузьмина И.В. Делопроизводство Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74718.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий

http://www.iprbookshop.ru/70692.html
http://www.iprbookshop.ru/66416.html
http://www.iprbookshop.ru/99364.html
http://www.iprbookshop.ru/73260.html
http://www.iprbookshop.ru/74718.html


обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


