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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение студентами научно-методических и технологических основ хранения, учета,
комплектования, использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов.

Задачи
дисциплины

• освоение научных основ российского архивоведения;
• изучение организации хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов.

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

Аудит в документационном обеспечении
управления
Документоведение

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

Кадровое делопроизводство и архивы документов
по личному составу
Организация и технология документационного
обеспечения управления

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности
УК-10.1 Знать: основные документы,

регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

студент должен знать:
основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений.

Тест

УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

студент должен уметь: обосновывать
принятие экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата.

Выполнение
реферата



УК-10.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

студент должен владеть: методикой
анализа, расчета и оценки
экономической целесообразности
планируемой деятельности
(проекта), его финансирования из
внебюджетных и бюджетных
источников.

Выполнение
реферата

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.

студент должен 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.

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.

студент должен 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.

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.

студент должен 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.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Архивоведение
как наука.

Предмет и методы архивоведения и его связь с
другими научными дисциплинами.
Становление и развитие отечественного
архивоведения.
Архивное дело в дореволюционной России (XI –
начало ХХ вв.).
Архивное дело в 1917-1991 гг. Организация
архивного дела на современном этапе (1992-2000-е
гг.).
Взаимоотношения органов управления архивным
делом и госархивов с архивами организаций.
Архивное законодательство Российской Феде-
рации в 1990 е гг.
Архивное законодательство Российской
Федерации в 2000 х гг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

2. Система
управления
документами.

Проектирование и внедрение документных систем:
документирование операций; защита
материальных носителей информации; доступ,
поиск и использование; хранение и уничтожение
документов.
Методология проектирования и внедрения
документных систем: предварительное
обследование; анализ деловой деятельности;
определение требований к документам; оценка
существующих систем; определение стратегий
соблюдения требований к документам;
проектирование документной системы; внедрение
документной системы.
Прекращение применения документных систем.
Процессы управления документами и контроль;
определение сроков хранения документов;
включение документов в систему; регистрация;
классификация; хранение и обращение с
документами; доступ к документам (свободный и
ограниченный); контроль движения и
использования документов (контроль действий,
контроль местоположения документа); отбор и
передача документов на последующее хранение и
уничтожение.
Документирование процессов управления
документами.
Мониторинг и аудит.
Долгосрочная программа обучения персонала
организации в области управления документами.
Применение обучающих инструкций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



3. Организация
хранения
документов
Архивного фонда
Российской
Федерации и
других архивных
документов.

Недробимость архивных фондов и их комплексов
как необходимое условие научной организации
документов в составе Архивного фонда
Российской Федерации. Классификация архивных
документов на уровне Архивного фонда
Российской Федерации, архива, архивного фонда.
Организации хранения документов в пределах
архивов.
Организация документов в пределах архивных
фондов.
Описание архивных документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

4. Организация
комплектования
Архивного фонда
Российской
Федерации.

Источники комплектования государственных и
муниципальных архивов.
Источники комплектования ведомственных,
объединенных межведомственных и
объединенных архивов.
Организация приема документов Архивного фонда
Российской Федерации в государственные и
муниципальные архивы из организаций,
предприятий и учреждений.
Теоретические основы экспертизы ценности
документов.
Организация проведения экспертизы ценности
документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

5. Система учета
архивных
документов.

Нормативно-методические и правовые основы
учета архивных документов.
Учет документов в государственных,
муниципальных архивах и архивах организаций.
Централизованный государственный учет
документов Архивного фонда Российской
Федерации.
Проблемы учета документов на современном
этапе.
Обеспечение сохранности архивных документов.
Проблемы хранения архивных документов на
современном этапе.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

6. Система научно-
справочного
аппарата к
архивным
документам.

Классификация информационно-поисковых систем
в системе научно-справочного аппарата по
признаку функций и уровня комплексов
документов.
Требования, предъявляемые к системе научно-
справочного аппарата к документам
государственных, муниципальных архивов и
архивов организаций, процесс её создания, ведения
и использования.
Определение типов и видов архивных
справочников.
Освещение вопросов, связанных с научно-
справочным аппаратом в правовых и
методических документах.
Специфика научно-справочного аппарата в
архивах организаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



7. Проблемы
использования
архивных
документов на
современном
этапе.

Использование документов, как одна из
важнейших функций государственных архивов.
Формирование нового архивно-информационного
пространства в конце ХХ в.
Регламентация вопросов использования
документов в архивах организаций в «Основных
правилах работы архивов организаций» 2002 г.
Проблематика использования архивных
документов на современном этапе:
рассекречивание архивных документов, изменение
тематики исследований, публикаторская
деятельность.
Выставочная работа архивов, сотрудничество со
средствами массовой информации, справочная
работа, работа с общественностью, предоставление
платных услуг потребителям.
Международное сотрудничество.
Создание баз данных, подключение к
информационным системам других стран.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

8. Формирование
организационной
структуры
подразделения по
документооборот
у и
делопроизводству
в организации, на
предприятии в
сфере хранения
документов.

Положение, структура, штатное расписание,
регламенты, механизмы.
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-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

9. Планирование,
организация,
мотивация и
контроль в
деятельности
структуры
подразделения по
документооборот
у и
делопроизводству
в организации, на
предприятии.

Система планирования в деятельности структуры
подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.
Система организации в деятельности структуры
подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.
Система мотивации в деятельности структуры
подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии.
Система контроля в деятельности структуры
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-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

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

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

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 10 4 0 6 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 94 36 0 54 86

Форма обучения: заочная, 6 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. 4 2 0 2 12
6. 4 2 0 2 12
7. 4 2 0 2 12
8. 4 2 0 2 12
9. 4 2 0 2 12

10. 4 2 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 144

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-6.1»
Вопрос №1 .
Основа организации делопроизводства в XVIII веке в России – это:

Варианты ответов:
1. принцип единоначалия
2. коллегиальный принцип
3. принципы коллегиального и единоличного управления четко не разграничивались
4. административный принцип

Вопрос №2 .
Бланк документа – это:

Варианты ответов:
1. лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную информацию

об организации – авторе документа
2. лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими переменную информацию

об организации – авторе документа
3. государственная бумага, обязательная для применения в организации лист бумаги с заранее

воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную и переменную информацию об
организации – авторе документа

Вопрос №3 .
Электронной цифровой подпись — это:

Варианты ответов:
1. реквизит электронного документа, предназначенный для его защиты от подделки и позволяющий

идентифицировать владельца подписи
2. средство защиты от подделок или потерн данных в рукописных документах реквизит

электронного документа, предназначенный для организации надежного хранения и поиска
документа

3. традиционная рукописная подпись, содержащая информацию об отправителе сообщения
Вопрос №4 .
Совокупность документов или документ, относящихся к одному вопросу или участку деятельности,
помещенных в отдельную обложку – это:

Варианты ответов:
1. совокупность юридических документов, помещенных в отдельную обложку
2. архив
3. дело
4. опись

Вопрос №5 .
Аутентификация – это:

Варианты ответов:



1. предоставление доступа к определенным данным или операциям, при условии, что пользователь
тот, за кого он себя выдает

2. подтверждение личности пользователя
3. механизм разграничения доступа к данным и функциям системы
4. поиск и исследование математических методов преобразования информации

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»
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

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.3»
Теоретические основы организации документов в пределах архивного фонда.
Значение классификации для организации документов в пределах архивного фонда.
Исторический и логический подходы при построении документов архивного фонда.
Единица хранения (дело) как единица классификации.
Понятие о систематизации дел в составе архивного фонда.
Основные (ведущие) и второстепенные признаки классификации.
Типы и виды схем систематизации дел архивных фондов.
Описание архивных документов.
Основные единицы описания. Порядок и методика проведения описания архивных документов.
Перспективы и сложности разработки автоматизированных поисковых информационных систем в
архивах.
Понятие о комплектовании архивов и Архивный Фонд Российской Федерации.
Научная классификация документов.
Современная правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая организацию и порядок
комплектования государственных и муниципальных архивов документами Архивного Фонда
Российской Федерации.
Основные направления деятельности по комплектованию государственных и муниципальных архивов.
Источники комплектования государственных архивов на современном этапе.

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-6.3»
Архив как государственное учреждение.
Многозначность понятия «архив»
Понятие «государственный архив»
Архивный фонд РФ как многоуровневая информационная система.
Понятие «Архивный фонд Российской Федерации».
Современные проблемы хранения и  использованияресурсовАФРФ
Образованиеединого Государственного архивного фонда (ЕГАФ).
Образование Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР. 
Государственные архивы России.

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-6.3»
Проблема своевременного приема в госархивы документов учреждений, организаций, предприятий.
Понятия «источник комплектования» и «зона комплектования».
Порядок отнесения негосударственных организаций к числу источников комплектования
муниципальных и госархивов.
Организация приема документов Архивного фонда Российской Федерации в государственные и
муниципальные архивы из организаций, предприятий и учреждений.
Понятие о формах приема документов.
Сроки хранения документов в архивах государственных организаций.



Сроки хранения документов в архивах негосударственных организаций.
Роль Росархива в организации комплектования документов.
Осуществление контроля со стороны архивных учреждений за сохранностью документов, подлежащих
передаче в государственные, муниципальные архивы.
Отраслевые примерные списки видов и разновидностей учреждений, организаций и предприятий,
являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных архивов.
Списки учреждений (лиц) – источников комплектования государственных и муниципальных архивов:
порядок их составления и утверждения.
Понятие об экспертизе ценности документов.
Система понятий, используемых при определении ценности документов.
Архивные документы как культурное достояние Российской Федерации.
Становление и развитие теории и практики экспертизы ценности документов в 50-80-х гг. ХХ в.

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-6.3»
Дифференцированный подход к оценке документов.
Научно-методические основы экспертизы ценности документов.
Принципы экспертизы в современном архивоведении.
Источниковедческая критика документов и ее значение для экспертизы их ценности.
Критерии экспертизы ценности документов.
Методика проведения экспертизы ценности документов.
Современная система нормативно-методических пособий по экспертизе ценности документов.
Перечни документов – основные звено в системе нормативно-методических пособий.
Организация экспертизы ценности документов и отбора их на государственное хранение.
Выявление особо ценных документов.



Роль учета документов Архивного фонда Российской Федерации.
Правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая учет документов в госархивах России
1990-2000-х гг.
Учет документов в государственных, муниципальных архивах и архивах организаций.
Проблемы учета документов на современном этапе.
Обеспечение сохранности документов, как важнейшее направление деятельности архивов.
Проблема создания условий хранения, реставрации и воспроизведения документов
Роль архивов организаций в обеспечении сохранности документов.
Изменения в организации и состоянии ведомственного хранения документов в 1990-х гг.
Назначение системы научно-справочного аппарата в архивоведении.
Разработка системы научно-справочного аппарата в 60-80-х гг. ХХ в.
Структура системы научно-справочного аппарата и направления её развития. Дифференцированный
подход к созданию научно-справочного аппарата.
Специфика научно-справочного аппарата в архивах организаций.
Виды, формы и цели использования архивных документов.
Формирование нового архивно-информационного пространства в конце ХХ в.
Предоставление архивами платных услуг потребителям.
Проблемы использования документов на современном этапе.

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

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
«Исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов,
отражающая материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социально-
экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-
культурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и



подлежащих постоянному хранению» называется:

Варианты ответов:
1. Архивным фондом РФ
2. Фондом культурного наследия
3. Архивным хранилищем
4. Архивом

Вопрос №2 .
Восковые валики (фоновалики), грампластинки, оригиналы и копии магнитные ленты, компакт-
кассеты; лазерные компакт-диски являются:

Варианты ответов:
1. Аудиовизуальными документами
2. Фонодокументами
3. Фотодокументами
4. Текстовыми документами

Вопрос №3 .
В настоящее время в сеть Федеральных архивов входит 

Варианты ответов:
1. 15
2. 16
3. 18

Вопрос №4 .
Понятия «архивное дело», «архивный документ», «документ по личному составу», «документ
Архивного фонда Российской Федерации», «особо ценный документ», «уникальный документ»,
«архивный фонд» даны в:

Варианты ответов:
1. в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.93 № 5351-1 (ред. от 19.07.95)
2. Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.95 № 24-

ФЗ (ред. от 10.01.2003)
3. Законе РФ «О государственной тайне» от 21.07.93 № 5485-1 (ред. от 30.06.2003)
4. Федеральном законе от 22.10.2004 № 125-Ф-3 «Об архивном деле в Российской Федерации»

Вопрос №5 .
На современном этапе Росархив - это аббревиатура:

Варианты ответов:
1. Федерального архивного агентства
2. Федеральной архивной службы
3. Комитета по делам архивов при Правительстве РФ

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-10.2»
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

Выполнение реферата для формирования «УК-10.3»
Основные этапы работы с документами.
Принципы организации документооборота в учреждениях, фирмах.
Качественные и количественные характеристики документооборота.
Поступление документов в организацию, первичная обработка и регистрация.
Контроль исполнения документов, задачи контроля, порядок осуществления контроля.
Организация документооборота исходящих документов, их регистрация.
Организация документооборота внутренних документов , их регистрация.
Компьютерные технологии, применяемые при обработке документов.
Понятие номенклатуры дел, виды, процедура разработки.



Принципы систематизации дел, индексация дел в номенклатуре.
Определение сроков хранения дел.
Понятие «дело» «формирование дел», правила формирования дел, оформление обложки дела.
Комплекс работ, проводимых службой делопроизводства при сдаче в архив документов организации.
Организация экспертизы документов.
Правила составления описей дел постоянного и временного хранения.
Порядок пользования документами во время хранения.
Порядок уничтожения документов с истекшим сроком хранения.
Электронная цифровая подпись документов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «УК-10.3»
Нормативно-правовая база документационного обеспечения управления.
Особенности работы с кадровыми документами, виды, основные реквизиты.
Порядок ведения и оформления трудовых книжек.
Подготовка документов к проведению аттестации сотрудников.
Государственная система документационного обеспечения (ГСДОУ).
Понятие электронного документа и требования к его оформлению.
Описание процессов документационного обеспечения управления в СЭД основные требования.
Процессы в СЭД в зависимости от способа приема, передачи документов.
Процесс ввода документов в СЭД.
Создание, обработка документов в СЭД.
Процесс согласования и подписания документов в СЭД.
Ведение контрольной информации СЭД.
Требования к СЭД по учету и хранению документов.



Технические и (или) программные средства защиты информации используемые в СЭД.
Роль пользователя СЭД, полномочия администратора СЭД.
Процесс резервного копирования и восстановления СЭД.

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 «УК-10.3»
Понятие реквизита. Типография реквизитов.
Основные реквизиты документа, правила их оформления (ГОСТ Р.6.30-2003).
Нормативные акты, регулирующие использование реквизитов.
Основные виды и разновидности организационных документов.
Особенности оформления организационных документов.
Основные виды распорядительных документов, их функции.
Основные реквизиты, используемые при оформлении распорядительных документов.
Состав информационно-справочных документов, их функциональное предназначение.
Основные реквизиты, используемые при оформлении информационно-справочных документов.
Общая характеристика справки как документа, назначение и функции.
Общая характеристика акта, виды актов, особенности оформления.
Протокол как документ, виды протоколов, особенности оформления.
Деловое письмо как документ, разновидности, состав реквизитов.
Языковые формулы, употребляемые в деловой переписке.

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 «УК-10.3»
Жизненный цикл электронного документа.
Назначение систем электронного документооборота.
Основные понятия электронного документооборота. 
Основные принципы электронного документооборота.
Стратегии развития систем делопроизводства и документооборота.
Классификация систем управления документами.
Классификация систем электронного документооборота.
Электронные архивы.
Workflow-системы (системыавтоматизации деловых процессов).
ЕСМ-системы (EnterpriseContentManagement - системы управления корпоративным контентом).
EDMS-системы(EnterpriseDocumentsManagementSystem - системы управления корпоративными
документными ресурсами).
Универсальные «коробочные» системы электронного документооборота.
Индивидуально разрабатываемые системы электронного документооборота.
Комбинированные системы электронного документооборота.
Возможности электронного документооборота.
Этапы внедрения систем электронного документооборота.
Проблемы внедрения систем электронного документооборота.
Основные задачи, связанные с хранением и обработкой документов.
Основные типы документопотоков, виды документов. 
Использование баз данных в организации документооборота.
Регистрационная карта документа. Назначение и возможности использования.
Организационные и технические проблемы контроля исполнения.
Реализация контроля исполнения документов на базе регистрационных карт.
Использование классификаторов и рубрикаторов для создания БД учетного типа.



Российские системы электронного документооборота.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Архивоведение как наука.

1. Архивоведение как наука, связь с другими дисциплинами.
2. Становление и развитие архивоведения.
3. История архивов в дореволюционной России.
4. Декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела» и
его значение.
5. Декреты по архивному делу 1919 года и их значение.
6. Постановление ЦИК и СНК СССР о Центральном архивном управлении СССР (1929 г.) и
распространении его управленческих функций на фонды «общесоюзного значения».
7. Постановление Президиума Верховного Совета СССР о передаче государственного архивов в
ведение НКВД СССР.
8. Развитие архивного дела в СССР до 1941 года.
9. Передача архивной системы из ведения МВД СССР в подчинение Совету Министров СССР.
Создание ГАУ при Совете Министров СССР (1960 г.).
10. Развитие архивного дела в СССР в период 1945 - 1985 гг..
11. Архивы в период перестройки.
12. Проблемы развития архивного дела на современном этапе.
13. Росархив на современном этапе: права, структура, функции.
14. Взаимоотношения органов управления архивным делом и госархивов с архивами организаций.
15. Ведомственные архивы на современном этапе: проблемы функционирования и комплектования.
16. Проблемы ведомственного хранения документов на современном этапе.
17. Сеть федеральных государственных архивов России (современное состояние и перспективы
развития).
18. Научно-исследовательские организации Российской Федерации в области архивного дела и
делопроизводства.
19. Архивное законодательство Российской Федерации: «Положение об Архивном фонде
Российской Федерации» 1994 г.



20. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральных государственных
архивах» (1999 г.).
21. Архивное законодательство России: Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации» 2004 г.
22. Организация документов и дел на уровне Архивного фонда Российской Федерации.

Тема 2. Система управления документами.
23. Перечислите принципы разработки программ управления документами.
24. Назовите общие характеристики документных систем.
25. Охарактеризуйте процесс проектирования и внедрения документных систем.
26. Назовите процессы управления документами и контроль.
27. Дайте понятие мониторинга и аудита.
28. Дайте понятие, цель и задачи долгосрочной программы обучения персонала организации в
области управления документами.

Тема 3. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов.

29. Государственный учет документов Архивного фонда РФ (понятие, цели, принципы, значение,
единицы учета, учет особо ценных и уникальных документов).
30. Документы централизованного государственного учета документов АФ РФ.
31. Обеспечение сохранности архивных документов: основные требования, нормативные режимы и
организация хранения.
32. Проверка наличия и состояния документов.
33. Реставрация и консервация документов.
34. Страховой фонд, фонд пользования и страхование архивных документов.
35. Исторические справки, их назначение, методика составления и использование в архивной работе.
36. Система научно-справочного аппарата к архивным документам: основные понятия, назначение,
требования, состав и функции, принципы построения.
37. Описание документов и дел в архивах: основные принципы, требования, уровни и состав
элементов описания.
38. Описание документов и дел личного происхождения.
39. Архивная опись: понятие, функции, содержание, методика составления.

Тема 4. Организация комплектования Архивного фонда Российской Федерации.
40. Сеть федеральных государственных архивов России (современное состояние и перспективы
развития).
41. Научно-исследовательские организации Российской Федерации в области архивного дела и
делопроизводства.
42. Архивное законодательство Российской Федерации: «Положение об Архивном фонде
Российской Федерации» 1994 г.
43. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральных государственных
архивах» (1999 г.).
44. Архивное законодательство России: Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации» 2004 г.
45. Организация документов и дел на уровне Архивного фонда Российской Федерации.

Тема 5. Система учета архивных документов.
46. Теоретические основы организации документов в пределах архивного фонда.
47. Значение классификации для организации документов в пределах архива.
48. Исторический и логический подходы при построении документов архивного фонда.
49. Единица хранения (дело) как единица классификации.
50. Понятие о систематизации дел в составе архивного фонда.
51. Основные (ведущие) и второстепенные признаки классификации.
52. Типы и виды схем систематизации дел архивных фондов.
53. Описание архивных документов.
54. Основные единицы описания. Порядок и методика проведения описания архивных документов.



55. Перспективы и сложности разработки автоматизированных поисковых информационных систем
в архивах.

Тема 6. Система научно-справочного аппарата к архивным документам.
56. Научная классификация документов.
57. Современная правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая организацию и
порядок комплектования государственных и муниципальных архивов документами Архивного
Фонда Российской Федерации.
58. Основные направления деятельности по комплектованию государственных и муниципальных
архивов.
59. Проблема своевременного приема в госархивы документов учреждений, организаций,
предприятий.
60. Понятия «источник комплектования» и «зона комплектования».
61. Организация приема документов Архивного фонда Российской Федерации в государственные и
муниципальные архивы из организаций, предприятий и учреждений.
62. Понятие о формах приема документов.

Тема 7. Проблемы использования архивных документов на современном этапе.
63. Осуществление контроля со стороны архивных учреждений за сохранностью документов,
подлежащих передаче в государственные, муниципальные архивы.
64. Отраслевые примерные списки видов и разновидностей учреждений, организаций и
предприятий, являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных
архивов.
65. Списки учреждений (лиц) – источников комплектования государственных и муниципальных
архивов: порядок их составления и утверждения.
66. Понятие об экспертизе ценности документов.
67. Система понятий, используемых при определении ценности доку-ментов.
68. Научно-методические основы экспертизы ценности документов.
69. Принципы экспертизы в современном архивоведении.

Тема 8. Формирование организационной структуры подразделения по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии в сфере хранения документов.

70. Положение подразделения по документообороту и делопроизводству в организации.
71. Структура подразделения по документообороту и делопроизводству, на предприятии.
72. Штатное расписание подразделения по документообороту и делопроизводству в организации.
73. Механизмы подразделения по документообороту и делопроизводству в организации.
74. Должностные инструкции подразделения по документообороту и делопроизводству на
предприятии.

Тема 9. Планирование, организация, мотивация и контроль в деятельности структуры подразделения
по документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.

75. Охарактеризуйте систему планирования в деятельности структуры подразделения по
документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.
76. Охарактеризуйте систему организации в деятельности структуры подразделения по
документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.
77. Охарактеризуйте систему мотивации в деятельности структуры подразделения по
документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.
78. Охарактеризуйте систему контроля в деятельности структуры 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.

79. Понятие и сущность прогаммно – целевого метода управления развитием по документообороту и
делопроизводству в организации, на предприятии с применением инновационных технологий.
80. Понятие и сущность прогаммно – целевого метода управления развитием подразделения по
документообороту и делопроизводству в организации.



81. Понятие и сущность инновационных технологий.
82. Роль и место инновационных технологий в системе делопроизводства и документооборота.
83. Роль и место прогаммно – 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)

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


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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

9.1.1 Лагоша Б.А. Оптимальное
управление в
экономике

Евразийский открытый
институт, Московский
государственный
университет экономики,
статистики и информатики

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10731.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Супильников А.А.
Сырцова Е.Ю.
Чигарева А.В.

Управление и
экономика
здравоохранения

РЕАВИЗ 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10125.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Бельчикова Г.В. Учебное пособие для
провизоров-интернов
по специальности
«Управление и
экономика
фармации»

РЕАВИЗ 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10485.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Барлаков С.А.

Моисеев С.И.
Порядина В.Л.

Модели и методы в
управлении и
экономике с
применением
информационных
технологий

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66793.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Алферова Л.В.
Григорьева Н.М.

Исследование систем
управления

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81477.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.

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/10731.html
http://www.iprbookshop.ru/10125.html
http://www.iprbookshop.ru/10485.html
http://www.iprbookshop.ru/66793.html
http://www.iprbookshop.ru/81477.html


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,
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


