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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;
- сформировать службу документационного обеспечения управления; с
использованием современных технологий организации документооборота на
предприятии и в организации.

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

Документоведение
Иностранный язык
Информационные технологии в
документационном обеспечении управления и
архивном деле

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

Информационная безопасность и защита
информации
Кадровое делопроизводство и архивы документов
по личному составу
Международная стандартизация управления
документацией
Организация секретарского обслуживания

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1 Знать: принципы построения

устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Студент должен знать:
- принципы построения устного и
письменного высказывания на
русском и иностранном языках;
правила и закономерности деловой
устной и письменной
коммуникации

Тест



УК-4.2 Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Студент должен уметь:
- применять на практике деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках;
методикой составления суждения в
межличностном дел

Выполнение
реферата

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранных языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Студент должен владеть:
- навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в
профессиональном общении;
навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на
русском и иностранных языках;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Презентация

ПК2 Способен осуществлять информационное взаимодействие руководителя с подразделениями и
должностными лицами организации

ПК-2.1 Знать: специфику основной
деятельности организации;
структуру организации, руководство
структурных подразделений,
направления деятельности
организации и компетенции
структурных подразделений и
должностных лиц; классификацию
управленческой информации, виды
управленческой информации;
формы представления
управленческой информации

Студент должен знать:
- специфику основной деятельности
организации; структуру
организации, руководство
структурных подразделений,
направления деятельности
организации и компетенции
структурных подразделений и
должностных лиц; классификацию
управленческой информации, виды
управленческой информации;
формы представления
управленческой информации

Тест

ПК-2.2 Уметь: устанавливать цели,
определять иерархию целей;
определять приоритетность и
очередность выполнения работ и
эффективно распределять рабочее
время; использовать современные
технологии сбора и передачи
информации; осуществлять
систематизацию получаемых и
передаваемых данных

Студент должен уметь:
- устанавливать цели, определять
иерархию целей; определять
приоритетность и очередность
выполнения работ и эффективно
распределять рабочее время;
использовать современные
технологии сбора и передачи
информации; осуществлять
систематизацию получаемых и
передаваемых данных

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Владеть: навыками формирования
резерва времени для
непредвиденных ситуаций;
обеспечивать оперативность
информационных потоков

Студент должен владеть:
- навыками формирования резерва
времени для непредвиденных
ситуаций; обеспечивать
оперативность информационных
потоков

Презентация



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

Студент должен 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

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

Студент должен 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

Тест

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

Студент должен владеть:
- навыками в области
информационных технологий
(программные продукты,
используемые в управлении
документами, системы
электронного документооборота,
технологии сканирования
документов)

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



2. Нормативно -
методическая
основа
делопроизводства.

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

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Классификация
документов
делового
общения.

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

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Информационно -
справочные и
информационно -
аналитические
документы.

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

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



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,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

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.
Протоколы.
Доклады.
Выступления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

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

Положение подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.
Структура подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.
Штатное расписание подразделения по
документообороту и делопроизводству в
организации, на предприятии.
Регламенты и механизмы подразделения по
документообороту и делопроизводству в
организации, на предприятии.
Должностные инструкции подразделения по
документообороту и делопроизводству в
организации, на предприятии.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

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

Основные понятия программно - целевого метода
управления.
Основные понятия инновационной деятельности и
инновационных технологий в сфере
документооборота и делопроизводства.
Программно – целевой метод управления
развитием подразделения по документообороту 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,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 2
2. 8 4 0 4 4
3. 8 4 0 4 4



4. 8 4 0 4 4
5. 8 4 0 4 4
6. 8 4 0 4 4
7. 10 6 0 4 4
8. 10 6 0 4 4
9. 12 6 0 6 4

10. 12 6 0 6 4
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 100 48 0 46 80

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 10
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 16 0 16 142

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-2.1»
Вопрос №1 .
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 №2 .
Из представленных вариантов ответа дайте определение документа:

Варианты ответов:
1. материальный объект с информацией, зафиксированной созданным человеком способом, для её

передачи во времени и пространстве;
2. текст;
3. совокупность реквизитов официального письма;
4. стандартное расположение информационного материала.

Вопрос №3 .
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 №4 .
Из представленных вариантов ответа укажите, какой вид письма Вы составите и предъявите при
наличии претензии к деловому партнёру:

Варианты ответов:
1. письмо-претензию;
2. договорное письмо;
3. информационное письмо;
4. сопроводительное письмо.

Вопрос №5 .
Из представленных вариантов ответа укажите фразу, которой, как правило, заканчивается деловое
письмо: 

Варианты ответов:
1. в связи …;
2. с уважением …;
3. рассмотрев Ваши предложения …;
4. в соответствии с Вашей просьбой ….

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-2.2»
Регламентация делопроизводства в законодательных актах дореволюционной России.
Направления рационализации делопроизводства в центральных и местных учреждениях в 1920-е годы.
Обзор отечественной литературы 1920 - 1930-х гг. (1960 - 1980-х гг., 2000-2011гг.) по вопросам
делопроизводства.
Развитие законодательной регламентации работы с документами в Российской Федерации в 1990- е-
2013 гг.
Анализ инструкции по делопроизводству (на примере инструкций конкретной организации)
Анализ должностных инструкций работников службы ДОУ (на примере инструкций конкретного
учреждения).
Анализ структуры и функций службы делопроизводства (на примере конкретной организации).
Организация работы службы ДОУ (на примере конкретной организации).
Организация документооборота (на примере конкретной организации) и основные направления его
совершенствования.
Организация регистрации документов (на примере конкретной организации).
Методы организации контроля за исполнением документов при традиционном делопроизводстве.
Организация работы с обращениями граждан в государственных учреждениях.
Проблемы экспертизы ценности документов в делопроизводстве.
Опыт организации работы с документами за рубежом.

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

Презентация для формирования «ПК-2.3»
Организация электронного документооборота в компании.
Использование электронной почты для организации электронного документооборота.
Системы автоматизации документооборота предприятия.
Роль делопроизводства в управлении персоналом.
Содержание и значение делопроизводства.
Государственный стандарт по документированию.
Документационное обеспечение управления.
Организационно – распорядительные документы.
Исполнение требований по делопроизводству.
Коллекции документов.
Язык и стиль документов.
Организационные документы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-4.1»



Вопрос №1 .
Назовите научный подход к управлению в сфере документационного обеспечения управления,
принимающий во внимание все аспекты менеджмента в их взаимосвязи: 

Варианты ответов:
1. комплексный подход к управлению в сфере документационного обеспечения управления;
2. маркетинговый подход к управлению в сфере документационного обеспечения управления;
3. интегральный подход к управлению в сфере документационного обеспечения управления;
4. функциональный подход к управлению в сфере документационного обеспечения управления.

Вопрос №2 .
Назовите основное юридическое свойство управленческого решения в сфере документационного
обеспечения управления: 

Варианты ответов:
1. целенаправленность управленческого решения в сфере документационного обеспечения

управления;
2. правомерность управленческого решения в сфере документационного обеспечения управления;
3. плановость управленческого решения в сфере документационного обеспечения управления;
4. последовательность управленческого решения в сфере документационного обеспечения

управления.
Вопрос №3 .
Из представленных вариантов ответа охарактеризуйте представленный фрагмент документа с точки
зрения принадлежности к реквизитам: «ВЕРНО Секретарь-референт л/п И.И. Иванова»: 

Варианты ответов:
1. гриф утверждения;
2. отметка заверенной копии документа;
3. подпись;
4. резолюция.

Вопрос №4 .
Назовите наиболее адекватное понятие управленческого решения в сфере документационного
обеспечения управления: 

Варианты ответов:
1. инструмент управления в сфере документационного обеспечения управления;
2. продукт управления в сфере документационного обеспечения управления;
3. формально утвержденный вариант управленческих мероприятий в сфере документационного

обеспечения;
4. управленческий документ воздействия субъекта на объект в сфере документационного

обеспечения управления.
Вопрос №5 .
Из представленных вариантов ответа назовите документ, не включенный в группу входящих и
исходящих документов в приказах: 

Варианты ответов:
1. памятки;
2. отписки;
3. акты;
4. грамоты.

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

Тест для формирования «ПК-4.2»
Вопрос №1 .
Назовите из представленных вариантов ответа группу детерминированных решений в сфере
документационного обеспечения управления, принятых в условиях:

Варианты ответов:
1. неопределенности;
2. спада производства;
3. определенности;
4. риска;
5. все варианты ответа.

Вопрос №2 .
Как называется описательный подход в процессе принятия управленческого решения в сфере
документационного обеспечения управления: 

Варианты ответов:
1. индуктивный;
2. дескриптивный;
3. конструктивный;
4. дедуктивный.

Вопрос №3 .
Из представленных вариантов ответа перечислите управленческие решения, наиболее типичные для
контроля как функции управления в сфере документационного обеспечения управления: 

Варианты ответов:
1. формирование регламентов по измерению результатов работы сотрудников в сфере

документационного обеспечения управления;
2. насколько часто необходима оценка результатов работы сотрудников в сфере документационного

обеспечения управления;
3. насколько мы отклонились от поставленных целей организации в сфере документационного

обеспечения управления;
4. анализ причин и формирование корректив в том случае, если организация недостаточно

продвинулась к решению поставленных целей в сфере документационного обеспечения
управления;

5. все варианты ответа.
Вопрос №4 .
Из представленных вариантов ответа дайте понятие незапрограммированных решений в сфере
документационного обеспечения управления: 

Варианты ответов:
1. управленческие решения в сфере документационного обеспечения управления, принимаемые в

новых, неизвестных ситуациях, которые внутренне не структурированы или сопряжены с
неизвестными факторами;

2. управленческие решения в сфере документационного обеспечения управления, принимаемые
руководителем импульсивно;

3. управленческие решения в сфере документационного обеспечения управления, принимаемые
руководителем только на основе ощущения того, что они верны;

4. управленческие решения в сфере документационного обеспечения управления, принимаемые



руководителем на основе имеющихся знаний или накопленного опыта.
Вопрос №5 .
Назовите процесс в сфере документационного обеспечения управления, при котором на каждом этапе,
при каждом управленческом воздействии, предполагается формирование корректирующих мер,
которые с использованием значительного количества контуров обратной связи применяется для
увеличения эффективности и повышения качества итогового результата: 

Варианты ответов:
1. интерактивный;
2. конструктивный;
3. деструктивный;
4. креативный.

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

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Исполнение требований по делопроизводству.
Хранение документов.
Коллекции документов.
Язык и стиль документов.
Организационные документы.
Организационно-распорядительные документы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 .
Уровень риска, степень неопределенности, имеющаяся при разработке управленческих решений в
сфере документационного обеспечения управления — это:

Варианты ответов:
1. различные степени вероятности принятия и реализации правильного решения в сфере

документационного обеспечения управления;
2. различные условия или обстоятельства по отношению к риску;
3. различные условия реализации сделок;
4. различный уровень вероятности получения максимального результата в сфере документационного

обеспечения управления.
Вопрос №2 .
Из представленных вариантов ответа, дайте понятие объекта делопроизводства:

Варианты ответов:
1. оформление документов, отражающих весь спектр управленческой деятельности предприятия, а

также организацию документооборота в учреждении
2. система документов, созданная на основе единых стандартов;
3. правила, определяющие организацию документируемых процессов на предприятии;
4. совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности.

Вопрос №3 .
Из представленных вариантов ответа, дайте понятие объекта делопроизводства: 

Варианты ответов:
1. документы, подлежащие оформлению и отражающие весь спектр управленческой деятельности

предприятия, а также организацию документооборота в учреждении;
2. система документов, созданная на основе единых стандартов;
3. правила, определяющие организацию документируемых процессов на предприятии;
4. совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности.

Вопрос №4 .
Из представленных вариантов ответа, дайте понятие объекта делопроизводства:

Варианты ответов:
1. документы, подлежащие оформлению и отражающие весь спектр управленческой деятельности

предприятия, а также организацию документооборота в учреждении;
2. система документов, созданная на основе единых стандартов;
3. правила, определяющие организацию документируемых процессов на предприятии;
4. совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности.

Вопрос №5 .
Из представленных вариантов ответа дайте понятие совокупности работ по документированию
деятельности управления и по организации документов в организации: 

Варианты ответов:
1. система документирования;



2. система документации;
3. документооборот;
4. делопроизводство.

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-4.2»
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

Презентация для формирования «УК-4.3»
Направления рационализации делопроизводства в центральных и местных учреждениях в 1920-е годы.
Развитие законодательной регламентации работы с документами в РоссийскойФедерациив1990- е-2013
гг.
Анализ инструкции по делопроизводству (на примере инструкций конкретной организации).
Анализ должностных инструкций работников службы ДОУ (на примере инструкций конкретного
учреждения).
Анализ структуры и функций службы делопроизводства (на примере конкретной организации).
Организация работы службы ДОУ (на примере конкретной организации).
Организация документооборота (на примере конкретной организации) и основные направления его
совершенствования.
Организация регистрации документов (на примере конкретной организации).
Методы организации контроля за исполнением документов при традиционном делопроизводстве.
Организация работы с обращениями граждан в государственных учреждениях.
Методика составления номенклатуры дел учреждения.
Проблемы экспертизы ценности документов в делопроизводстве.
Опыт организации работы с документами за рубежом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Цели и задачи курсовой работы
Цель: Проанализировать существующие современные системы документациолнного обеспечения
управления, предложить методы их усовершенствования.
Задачи:
Изучить литературу, в которой отражена проблема исследования.
Сравнить электронные системы документациолнного обеспечения управления, выбрать из них самые
востребованные.
Проанализировать работу выбранных систем, определить их сильные и слабые стороны.
Разработать способы улучшения работы современных систем документациолнного обеспечения
управления.
Примерная тематика:
Документирование операций с документами и процессов управления документами.
Законодательство РФ в области документирования управленческой деятельности.
Стратегия управления документами в организации.
Унификация и стандартизация документирования.
Делопроизводство и архивное дело.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Политика управления документами организации: необходимость и преимущества, регулирующая среда
и ответственность.
Документирование процессов управления документами.
Этапы и технология контроля исполнения документов.

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) 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) 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 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

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. Предмет, задачи курса.

1. Назовите основные профессиональные термины и определения, встречающиеся в работе с
документами.
2. Дайте понятие информации и перечислите ее основные критерии.
3. Перечислите основные функции документа.
4. Дайте понятие делопроизводства, документационного обеспечения управления.
5. Покажите специфику унифицированной системы документации (УСД).
6. Назовите основные этапы возникновения и развития отечественного делопроизводства.

Тема 2. Нормативно - методическая основа делопроизводства.
7. Основные принципы законодательного регулирование делопроизводства.



8. Перечислите основные цели и задачи нормативно-методического регулирования
делопроизводства.
9. Назовите основные принципы и подходы по формированию законов.
10. Перечислите основные цели и задачи ГОСТов.
11. Дайте характеристику классификаторов.

Тема 3. Требования к оформлению документов.
12. Назовите основной состав реквизитов документов.
13. Перечислите реквизиты, используемые для оформления бланков и документов.
14. Охарактеризуйте общие требования к оформлению реквизитов документов.
15. Дайте характеристику требований к содержанию и структуре текста документов.
16. Перечислите общие правила написания текстов.
17. Охарактеризуйте специфики стилей изложения документов делового общения.

Тема 4. Классификация документов делового общения.
18. Перечислите основные виды документов.
19. Назовите основные задачи документов.
20. Дайте характеристику особенностям наиболее распространённых документов.
21. Что понимается под достоверностью информации, используемой в документах.
22. Дайте понятие релевантности информации, используемой в документах.

Тема 5. Организационно- правовые и распорядительные документы.
23. Перечислите основные задачи устава организации.
24. Основные разделы положения о структурном подразделении организации.
25. Принципы формирования штатного расписания.
26. Цели и задачи должностных инструкций.
27. Принципы и подходы подготовки нормативных правовых актов.
28. Отличия приказов от указаний.
29. Назовите место расположения резолюции на документах.

Тема 6. Информационно - справочные и информационно - аналитические документы.
30. Назовите основные виды писем.
31. Дайте характеристику оперативным информационно-справочным документам: телеграммам,
телефонограммам. факсограммам.
32. Покажите специфику E-mail – сообщений.
33. Назовите основные разделы служебных записок.

Тема 7. Отчётные документы. Документы по персоналу.
34. Основные принципы формирования докладных.
35. Перечислите основные принципы формирования сводок.
36. Охарактеризуйте основные принципы формирования актов.
37. Дайте анализ и характеристику первичных документы трудоустройства (заявление, анкета,
автобиография).
38. Основные разделы трудового договора.
39. Назовите основные принципы по формированию и ведению личных дел.

Тема 8. Документы переговорной и совещательной деятельности.
40. Назовите основные принципы по формированию планов, программ подготовки и проведения
совещаний, конференций, круглых столов и т.д.
41. Перечислите основные задачи порядка ведения, резолюций, сборников документов, раздаточных
материалов, приглашений.
42. Какие основные блоки должны содержаться в протоколах.
43. Перечислите основные блоки докладов.
44. Назовите основные разделы, которые должен содержать текст выступления.

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



45. Дайте понятие положения подразделения по документообороту и делопроизводству в
организации, на предприятии.
46. Охарактеризуйте и назовите основные задачи структуры подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.
47. Перечислите основные задачи штатного расписания подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.
48. Назовите основную роль и место, которое занимают регламенты и механизмы подразделения по
документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.
49. Назовите основные принципы по формированию должностных инструкций подразделения по
документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.

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

50. Перечислите основные понятия программно - целевого метода управления.
51. Назовите и дайте характеристику основных понятий инновационной деятельности и
инновационных технологий в сфере документооборота и делопроизводства.
52. Охарактеризуйте программно – целевой метод управления развитием подразделения по
документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.
53. Покажите специфику 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 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)

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 Гринберг А.С.
Горбачёв Н.Н.
Горбачёв Н.Н.
Мухаметшина
О.А.

Документационное
обеспечение управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71213.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Медведева
О.В.

Основы
документационного
обеспечения управления.
2-е изд.

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9566.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/71213.html
http://www.iprbookshop.ru/9566.html


9.1.3 Захарова Т.И. Документационное
обеспечение управления

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10665.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Парова Л.М. Документационное

обеспечение управления
Балтийский федеральный
университет им.
Иммануила Канта

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23843.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Басаков М.И. Документационное
обеспечение управления
(Делопроизводство)

Феникс 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/58924.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
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,

http://www.iprbookshop.ru/10665.html
http://www.iprbookshop.ru/23843.html
http://www.iprbookshop.ru/58924.html


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


