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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы «Ин-

формационное обеспечение управления» . В результате освоения ООП бакалавра обучающий-

ся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-1 владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее 

достижения 

 

Знать: профессиональные задачи 

в области практической и научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: ставить и решать науч-

ную, научно-методическую и 

практическую цели, определять 

пути их достижения; использовать 

возможности современных мето-

дов документоведческих и архи-

воведческих исследований для 

решения практических задач; 

творчески и критически осмысли-

вать информацию для решения 

научно-исследовательских и про-

изводственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности; аргументировать 

собственную позицию; делать са-

мостоятельные выводы и обобще-

ния 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации 

ОК-2 способностью уважительно и 

бережно относиться к историческо-

му наследию и культурным тради-

циям, толерантно воспринимать со-

циальные и культурные различия 

 

Знать: основные проблемы раз-

вития исторического и культурно-

го процессов; основы философии, 

основы делового общения, спо-

собствующие развитию общей 

культуры и социализации лично-

сти, приверженности к этическим 

ценностям 

Уметь: анализировать особенно-

сти развития истории и культуры 

отдельных народов; адекватно 

воспринимать социальные и куль-

турные различия 

Владеть: способностью уважи-

тельно и бережно относиться к 

историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и куль-

турные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в про-

фессиональной сфере, терпимо-



стью, способностью работать в 

коллективе 

ОК-4 способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную речь 

 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации лично-

сти, приверженности к этическим 

ценностям; правила стилистиче-

ски, грамотного использования 

иностранного языка в различных 

ситуациях делового и повседнев-

ного общения, в устной коммуни-

кации. 

Уметь: использовать знание рус-

ского и иностранного языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации 

и межличностном общении 

Владеть: способностью к дело-

вым коммуникациям в профес-

сиональной сфере; логически вер-

но, аргументированно и ясно 

строить устную речь 

ОК-6 способностью использовать 

нормативные правовые документы 

в своей деятельности 

 

Знать: нормативные правовые 

документы в области документо-

ведения и архивоведения; прин-

ципы использования нормативных 

правовых документов в своей дея-

тельности 

Уметь: использовать норматив-

ные правовые документы в своей 

деятельности 

Владеть: способностью приме-

нять нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности 

ОК-8 способностью осознавать соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой моти-

вацией к выполнению профессио-

нальной деятельности 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические ос-

новы документоведения и архиво-

ведения 

Уметь: осуществлять профес-

сиональную деятельность с высо-

кой мотивацией 

Владеть: способностью осозна-

вать социальную значимость сво-

ей будущей профессии, обла-

дать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способностью понимать, крити-

чески анализировать и излагать ис-

торическую информацию 

 

Знать: основы методики анализа 

исторической информации 

Уметь: понимать, критически 

анализировать и излагать исто-

рическую информацию 

Владеть: навыками сбора, обра-



ботки и использования историче-

ской информации 

ПК-9 способностью применять науч-

ные методы при исследовании объ-

ектов профессиональной деятель-

ности 

 

Знать: основные научные методы 

исследования 

Уметь: применять научные мето-

ды при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследова-

нии объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-10 владеть основами информаци-

онно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в про-

фессиональной сфере 

 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности 

Уметь: применять основы ин-

формационно-аналитической дея-

тельности в профессиональной 

сфере 

Владеть: основами информаци-

онно-аналитической деятельности 

и способностью их применить в 

профессиональной сфере 

ПК-13 способностью самостоятельно 

работать с различными источника-

ми информации 

 

Знать: принципы организации 

самостоятельной работы с раз-

личными источниками информа-

ции 

Уметь: самостоятельно работать 

с различными источниками ин-

формации 

Владеть: навыками самостоя-

тельной работы с различными ис-

точниками информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к Б1.В.ОД.5. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  VII семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  

72 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 



формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 – 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 – 

Аудиторная работа (всего): 36 – 

в т. числе:   

Лекции 18 – 

Семинары, практические занятия 18 – 

в т. ч. с интерактивными формами 10 – 

Практикумы – – 

Лабораторные работы – – 

Внеаудиторная работа (всего): 36  – 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

– – 

Курсовое проектирование – – 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

 – 

Творческая работа (эссе)  18 – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 – 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет – 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Введение в курс «Ин-

формационное обеспе-

чение управления» 

4 2 2 0 Опрос, защита 

презентаций, 

тест, включе-

ние материала 

в кейс по 

предмету, во-

просы к заче-

ту. 

2.  Управление как един-

ство логического и ис-

торического, роль ин-

32 8 8 16 Опрос, защита 

презентаций, 

тест, включе-



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

формации в этом про-

цессе. 

ние материала 

в кейс по 

предмету, во-

просы к заче-

ту. 

3.  Современное состоя-

ние информационного 

обеспечения в управ-

лении социальными 

процессами и его пра-

вовой контроль. 

34 8 8 18 Опрос, защита 

презентаций, 

тест, включе-

ние материала 

в кейс по 

предмету, во-

просы к заче-

ту.   

Всего 72 18 18 36 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Введение в курс 

«Информационное 

обеспечение управле-

ния» 

1.1 Понятие «ИОУ»: выведение его объема содержания. 

Актуальность включения курса «ИОУ» в программу подго-

товки специалиста по специальности «Делопроизводство и 

архивоведение». 

1.2 Объект, предмет, цель и задачи  учебного курса 

«ИОУ». Функции дисциплины, уточнение его логические, 

институциональные, территориальные, временные рамок. 

Формы прохождения и формы отчетности по курсу. 

1.3 Литература, методологическая и источниковая базы 

построения курса ИОУ 

2. Социальное управ-

ление и место в нем 

информационного 

обеспечения 

2.1 Природа социального управления. 

2.2 Виды управления в обществе. 

2.3 Факторы управления в обществе.  

 

3 Теоретические ос-

новы                                                                                     

информационного 

обеспечения управле-

ния 

3.1. Необходимость организации информационного обес-

печения социального института и должности как условие вы-

полнения функциональных обязанностей. 

      3.2. Функции и условия информационного обеспечения 

управления. 

3.3. Потенциальные виды (источники) информации. Вы-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бор модели информационного обеспечения. 

4 Роль информацион-

ного обеспечения 

управления                                                                                                                                  

в дореволюционной 

Россией (с древнейших 

времен – 1917 г.) 

 

4.1 .Становление и развитие информационного 

обеспечения управления в доприказном и приказном дело-

производстве Руси – России. С древнейших времен – начала 

XVIII века. 

4.2.    Становление и развитие информационного обес-

печения управления в истории России XVIII – первой поло-

вине XIX века. 

4.3.    Становление и развитие информационного обес-

печения управления в пореформенной России 1861 – 1917 гг. 

5 Развитие информа-

ционного обеспечения 

управления                                     

в 1917 – 2012 гг. 

 

5.1. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях системного революционного 

кризиса и годы НЭПа. 

5-2. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях форсированной социалистиче-

ской модернизации общества. 

5.3. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях поиска стабилизации совет-

ской системы. 

5.4. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях стабилизации советской сис-

темы. 

5.5. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях рыночной трансформации Рос-

сии. 

6 Информационное 

производство                                                                         

как источник получения 

информационного про-

дукта 

 

6.1. Производство материальных и духовных ценностей – 

одно из основ существования человечества. 

6.2. Особенность информационного производства. 

6.3. Основные этапы развития информационного произ-

водства. 

7 . Информационный 

менеджмент                                                                          

или                                                                                                                                      

менеджмент в форми-

ровании информацион-

ного пространства 

 

7.1. Понятие информационного менеджмента, его струк-

тура и виды. 

7.2. Информационный ресурс как базовая составляющая 

информационного менеджмента. 

7.3. Информационные технологии как базовый инстру-

мент информационного менеджмента. 

7.4. Информационные системы как базовая компонента. 

8 Информационный 

рынок и информацион-

ный бизнес                              

как реальность 

 

8.1. Причины складывания рынка в области информации.  

8.2. Основные элементы информационного рынка. 

8.3. Основы организации информационного бизнеса. 

 

9 Информационное 

пространство, режим и 

время как свойства ин-

формационного поля 

 

9.1. Информационная сфера общества. 

9.2. Информационное пространство как форма существо-

вания информации. 

9.3. Информационный режим как форма существования 

информации. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

9.4. Информационное время как форма существования 

информации. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Введение в курс 

«Информационное 

обеспечение управле-

ния» 

1.1 Понятие «ИОУ»: выведение его объема содержания. 

Актуальность включения курса «ИОУ» в программу подго-

товки специалиста по специальности «Делопроизводство и 

архивоведение». 

1.2 Объект, предмет, цель и задачи  учебного курса 

«ИОУ». Функции дисциплины, уточнение его логические, 

институциональные, территориальные, временные рамок. 

Формы прохождения и формы отчетности по курсу. 

1.3 Литература, методологическая и источниковая базы 

построения курса ИОУ 

2. Социальное управ-

ление и место в нем 

информационного 

обеспечения 

2.1 Природа социального управления. 

2.2 Виды управления в обществе. 

2.3 Факторы управления в обществе.  

 

3 Теоретические ос-

новы                                                                                     

информационного 

обеспечения управле-

ния 

3.1. Необходимость организации информационного обес-

печения социального института и должности как условие вы-

полнения функциональных обязанностей. 

      3.2. Функции и условия информационного обеспечения 

управления. 

3.3. Потенциальные виды (источники) информации. Вы-

бор модели информационного обеспечения. 

4 Роль информацион-

ного обеспечения 

управления                                                                                                                                  

в дореволюционной 

Россией (с древнейших 

времен – 1917 г.) 

 

4.2 .Становление и развитие информационного 

обеспечения управления в доприказном и приказном дело-

производстве Руси – России. С древнейших времен – начала 

XVIII века. 

4.2.    Становление и развитие информационного обес-

печения управления в истории России XVIII – первой поло-

вине XIX века. 

4.3.    Становление и развитие информационного обес-

печения управления в пореформенной России 1861 – 1917 гг. 

5 Развитие информа-

ционного обеспечения 

управления                                     

в 1917 – 2012 гг. 

 

5.1. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях системного революционного 

кризиса и годы НЭПа. 

5-2. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях форсированной социалистиче-

ской модернизации общества. 

5.3. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях поиска стабилизации совет-

ской системы. 

5.4. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях стабилизации советской сис-

темы. 

5.5. Развитие информационного контура отечественного 

органа управления в условиях рыночной трансформации Рос-

сии. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6 Информационное 

производство                                                                         

как источник получения 

информационного про-

дукта 

 

6.1. Производство материальных и духовных ценностей – 

одно из основ существования человечества. 

6.2. Особенность информационного производства. 

6.3. Основные этапы развития информационного произ-

водства. 

7 . Информационный 

менеджмент                                                                          

или                                                                                                                                      

менеджмент в форми-

ровании информацион-

ного пространства 

 

7.1. Понятие информационного менеджмента, его струк-

тура и виды. 

7.2. Информационный ресурс как базовая составляющая 

информационного менеджмента. 

7.3. Информационные технологии как базовый инстру-

мент информационного менеджмента. 

7.4. Информационные системы как базовая компонента. 

8 Информационный 

рынок и информацион-

ный бизнес                              

как реальность 

 

8.1. Причины складывания рынка в области информации.  

8.2. Основные элементы информационного рынка. 

8.3. Основы организации информационного бизнеса. 

 

9 Информационное 

пространство, режим и 

время как свойства ин-

формационного поля 

 

9.1. Информационная сфера общества. 

9.2. Информационное пространство как форма существо-

вания информации. 

9.3. Информационный режим как форма существования 

информации. 

9.4. Информационное время как форма существования 

информации. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

 

Для самостоятельного изучения курса в качестве самостоятельной работы обучающих-

ся выносятся темы 

При освоении их методическую помощь окажет пособие:  Мишенин С. Е. Методология 

и методика конкретного исторического исследования (на примере дипломного сочинения вы-

пускника факультета истории и международных отношений, по специальности «История» / 

под ред.  К.А. Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

Для самоконтроля рекомендуется проверить себя на умении найти ответ на контроль-

ные вопросы. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 



этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетенции  

(или еѐ час-

ти) / и ее 

формули-

ровка – по 

желанию 

Наименование оценочного сред-

ства 

1.  Введение в курс «Информацион-

ное обеспечение управления» 

ОК-1 конспект, тест, собеседова-

ние на семинаре, вопросы, выно-

симые на зачет 

2.   ОК-2 реферат, собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

  ОК-4 реферат собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

  ОК-6 собеседование на семинаре, 

вопросы, выносимые на зачет 

  ОК-8 собеседование на семинаре, 

вопросы, выносимые на зачет 

  ПК-7 тест, собеседование на семи-

наре, вопросы, выносимые на за-

чет  

  ПК-9 реферат, собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

  ПК-10 составление презентации, со-

беседование на семинаре, вопро-

сы, выносимые на зачет 

  ПК-13 реферат, составление презен-

тации, собеседование на семина-

ре, вопросы, выносимые на зачет 

3.  Управление как единство логиче-

ского и исторического, роль ин-

формации в этом процессе. 

ОК-1 конспект, тест, собеседова-

ние на семинаре, вопросы, выно-

симые на зачет 

4.   ОК-2 реферат, собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

5.   ОК-4 реферат собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

6.   ОК-6 собеседование на семинаре, 

вопросы, выносимые на зачет 

7.   ОК-8 собеседование на семинаре, 

вопросы, выносимые на зачет 

8.   ПК-7 тест, собеседование на семи-

наре, вопросы, выносимые на за-

чет  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетенции  

(или еѐ час-

ти) / и ее 

формули-

ровка – по 

желанию 

Наименование оценочного сред-

ства 

9.   ПК-9 реферат, собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

10.   ПК-10 составление презентации, со-

беседование на семинаре, вопро-

сы, выносимые на зачет 

11.   ПК-13 реферат, составление презен-

тации, собеседование на семина-

ре, вопросы, выносимые на зачет 

12.  Современное состояние информа-

ционного обеспечения в управле-

нии социальными процессами и 

его правовой контроль. 

ОК-1 конспект, тест, собеседова-

ние на семинаре, вопросы, выно-

симые на зачет 

13.   ОК-2 реферат, собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

14.   ОК-4 реферат собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

15.   ОК-6 собеседование на семинаре, 

вопросы, выносимые на зачет 

16.   ОК-8 собеседование на семинаре, 

вопросы, выносимые на зачет 

17.   ПК-7 тест, собеседование на семи-

наре, вопросы, выносимые на за-

чет  

18.   ПК-9 реферат, собеседование на 

семинаре, вопросы, выносимые 

на зачет 

19.   ПК-10 составление презентации, со-

беседование на семинаре, вопро-

сы, выносимые на зачет 

20.   ПК-13 реферат, составление презен-

тации, собеседование на семина-

ре, вопросы, выносимые на зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к зачету                                                                                                                                    

по курсу «Информационное обеспечение управления»                                                 

 

1. Понятие «Информационное обеспечение управления»: выведение его объема содержа-

ния. Актуальность включения курса «Информационное обеспечение управления» в програм-

му подготовки специалиста по специальности «Делопроизводство и архивоведение». 

2. Объект, предмет, цель и задачи  учебного курса «Информационное обеспечение управ-

ления». Функции дисциплины, уточнение его логические, институциональные, территориаль-



ные, временные рамок. Формы прохождения и формы отчетности по курсу. 

3. Источниковая базы построения курса «Информационное обеспечение управления». 

4. Природа социального управления. 

5. Виды управления в обществе. 

6. Факторы управления в обществе.  

7. Необходимость организации информационного обеспечения социального института и 

должности как условие выполнения функциональных обязанностей. 

8. Функции и условия информационного обеспечения управления. 

9. Потенциальные виды (источники) информации. Выбор модели информационного обес-

печения.  

10. Становление и развитие информационного обеспечения управления в доприказном и 

приказном делопроизводстве Руси – России. С древнейших времен – начала XVIII века. 

11. Становление и развитие информационного обеспечения управления в истории России 

XVIII – первой половине XIX века. 

12. Становление и развитие информационного обеспечения управления в пореформенной 

России 1861 – 1917 гг. 

13. Развитие информационного контура отечественного органа управления в условиях 

системного революционного кризиса и годы НЭПа. 

14. Развитие информационного контура отечественного органа управления в условиях 

форсированной социалистической модернизации общества. 

15. Развитие информационного контура отечественного органа управления в условиях по-

иска стабилизации советской системы. 

16. Развитие информационного контура отечественного органа управления в условиях 

стабилизации советской системы. 

17. Развитие информационного контура отечественного органа управления в условиях 

рыночной трансформации России. 

18. Информационные потоки как один из способов организации информационной среды 

общества. 

19. Выстраивание каналов в информационных потоках. 

20. Получение (снятие) некачественной информации. Информационные риски и их ком-

пенсация. 

21. Каналы утечки информации и способы перекрытия их. 

22.Природа рисков в развитии общества. Виды рисков в информационном обеспечении 

управления. 

23. Опыт ухода от информационных рисков.  

24. Опыт в минимизации последствий  информационных рисков.   

25. Производство материальных и духовных ценностей – одно из основ существования 

человечества. 

26. Особенность информационного производства. 

27. Основные этапы развития информационного производства. 

28. Понятие информационного менеджмента, его структура и виды. 

29. Информационный ресурс как базовая составляющая информационного менеджмента. 

30. Информационные технологии как базовый инструмент информационного менеджмен-

та. 

31. Информационные системы как базовая компонента. 

32. Оформление банка данных. 

33. Подготовка к работе с информацией. 



34. Инструменты работы с информацией. 

35. Причины складывания рынка в области информации.  

36. Основные элементы информационного рынка. 

37. Основы организации информационного бизнеса. 

38. Необходимость включения информации в область правовых отношений. 

39. Право на информацию как условие развития демократической среды: диалектическое 

единство права на информацию и ответственности за обладание и использование ее. 

41. Необходимость государственного регулирования движения информации в обществе. 

42. Формирование информационных систем в обществе. 

 

Макет оформления задания для кейс-задачи 

 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

ФИиМО 

Кафедры НОИ 

 

Кейс-задача 
по дисциплине: «Информационное обеспечение управления»                                              

_____________________________ 
         наименование дисциплины 

 

Задание (я): 

- предоставление конспекта лекций по лекционному курсу (можно в электрон-

ной форме, но обязательно умение оперативно находить информацию по кур-

су); 

- предоставление конспектов по курсу семинаров можно в электронной форме, 

но обязательно умение оперативно находить информацию по курсу); 

- предоставление всех презентаций, которые включались в процесс семинар-

ских занятий; 

- защиты на семинаре или консультации не менее двух презентаций по курсу; 

- защиты на семинаре или консультации не менее двух рефератов по курсу (ре-

фераты прилагаются).   

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если представлены все мате-

риалы; 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае от отсутствия таковых или неспо-

собности провести собеседование по контрольным вопросам к курсу. 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

 

6.3.1. Критерии оценки презентации 

В случае соблюдения этих требований презентация засчитывается. 



В случае неудачи или прямого невыполнения учебного поручения вывод студента на 

экзамен по текущей успеваемости или «автоматом» не допускается. И этот факт приравнива-

ется как минимум к посредственной работе на семинарах со всеми вытекающими последст-

виями. 

 

6.3.2. Критерии оценки решения теста 

Ответ на задание теста предполагает выбор варианта ответа из предложенных.  Схема 

оценки строится так: отношение правильного(-ых) варианта (ов) ко всем варианты умножают-

ся на 100 %. «Вилка» между 90 – 100 % – оценка «отлично», 80 – 90 % - оценка «хорошо», 60 

– 80 % – оценка «удовлетворительно». Ниже 60 % – задание считается не выполненным.  

6.3.3. Критерии оценки реферата 

Оценка реферата возможна только в двух формах: «зачтено» или «незачтено». 

Для того, чтобы реферат был зачтен, студент должен выполнить следующие условия: 

1. оформить работу в соответствии с требованиями, изложенными выше, при формиро-

вании рекомендаций к работе с рефератом, 

2. если название реферата в целом может соответствовать его цели, то пункты плана – 

его задачами. Допускается собственное видение структуры. Согласование иной структуры 

реферата должно происходить при консультации с преподавателем до сдачи на проверку ре-

ферата, 

3. ссылки на публикации допускаются как постранично, так и постатейно. С учетом 

небольшого объема работы допускается отсутствие ссылки. Но обязательно в конце реферата 

приводится список использованных источников и литературы. В списке предлагается исход-

ный минимум публикаций. Студент должен проявить самостоятельность и расширить его пу-

тем привлечения дополнительных публикаций, в том числе из сети «Интернет» путем введе-

ния в поисковую систему основных понятий из названия темы и рекомендуемого плана, 

4. во вводной части обязательно требуется обзор привлекаемых публикаций и источни-

ков, в основной части и заключении – четкая система развивающихся выводов по разделам и 

теме в целом, 

5. текст недопустимо перегружать статистическими данными, а также излишней дета-

лизацией материала, особо поощряются таблицы, диаграммы, иные рисунки. Они должны 

«сжимать» информацию и минимизировать объем реферата, 6. реферат засчитывается после 

его апробации автором на семинаре или защите на консультации. 

 

 

6.3.3. Критерии оценки зачета 

 

Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу «Организация и технология доку-

ментационного обеспечения управления» в виде зачета возможна в двух вариантах: по теку-

щей успеваемости и в форме ответа по билету. 

Чтобы завершить прохождение семестрового курса по первому варианту (зачет по те-

кущей успеваемости), необходимо строго соблюдать следующие обстоятельства: 

посетить все лекционные и семинарские занятия и представить соответствующие кон-

спекты в рукописном или электронном виде (по всем вопросам выносимых на учебные заня-

тия тем), 

иметь положительные ответы на 75 % семинарских занятий, 

предоставить преподавателю, ведущему курс, творческое задание 

(творческие задания), охватывающее(ие) квалифицированное большинство тем, 

не иметь «0» по внутрисеместровой аттестации на факультете, 

не препятствовать выполнению учебного плата группы (курса). 

При определении экзаменационной оценки учитывается средняя оценка, полученная 

студентом в течение семестра.  

Рекомендации по подготовке к зачету в форме ответа по билету. 

Обработка конспекта к лекциям и к семинарским занятия. 

Доработка отдельных разделов курса. 



По каждому вопросу выстраивание причинно-следственных связей, продумывание ка-

ждого вопроса на предмет диалектики формы и содержания, теория и практика. 

Продумывание структуры каждого вопроса под углом критериев оценки и фиксация 

тезисов к ответу. 

Неоднократный просмотр записей. 

Подготовка к ответу на экзамене: 

первый этап чтение и осознание содержания билета, поиск вопросов билетов в про-

грамме по курсу, 

второй этап: изложение общей структуры каждого вопроса с оставлением места для 

развития каждой позиции, 

третий этап: развитие каждой позиции. 

Время, предоставляемое студенту для подготовки к ответу, не должно превышать 20 

минут. Студент обязан отвечать в порядке выбора билета. Вне этих пределов начало ответа 

определяется только с согласия преподавателя. 

Применение «шпор», создание неучебных помех на экзамене (нарушение тишины, 

провокации преподавателя, подозрение на использование мобильного телефона и д.), равно 

как и отказ отвечать по билету, ведут к «комиссионной» пересдаче зачета. 

Критерии оценки, выставляемой на зачете в форме ответа по билету: 

ответ должен иметь блок вступления, основной и заключительный; 

в своем вступлении студенту надо определить место вопроса в структуре курса, пока-

зать его значимость и актуальность; 

в основной части ответа важно представить структуру вопроса, показать взаимосвязь 

элементов этой структуры, определение необходимых терминов. В раскрытии вопроса требу-

ется, чтобы студент владел такими категориями, как причина и следствие, форма и содержа-

ние, всеобщее, частное, 

единичное и т. п., аргумент, доказательство. Показал наличие представления о норма-

тивной базе вопроса, взаимодействие теории и практики; 

в заключительной части выступления студент должен показать свое умение делать ча-

стные и общие выводы. 

Ответ должен демонстрировать ясность мысли, четкость изложения, 

иметь четкое начало и завершение. Ответ может быть прерван преподавателем в случае 

уверенности в знании студента или в связи с необходимости сосредоточить его ответ на опре-

деленных позициях. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Мишенин, С. Е. Теоретические основы аналитической работы историка [Текст]: 

учеб пособие. Ч. 3. Закроны в системе методологии научного исторического исследова-

ния / Сю. Е. Мишенин. – Кемеровск. гос. ун-т, 2008. – 39 с. 

2. Соколова, Ольга Николаевна.   Документационное обеспечение управления в ор-

ганизации [Текст] : учеб. пособие / О. Н.  Соколова, Т. А. Акимочкина. - Москва  : Кно-

Рус, 2010. - 156 с. 

3. Быкова, Т. А.  Документационное обеспечение управления (делопроизводство) 

[Текст] : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Бычкова, Е. Ф. / Е. Ф. Бычкова [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 

4. – С. 83 – 99. 



Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник. – 3-е изд, доп. и перераб.                   /В. Р. Веснин 

[Текст]. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2007. – 504 с. (440 – 449). 

Воройский, Ф. С. Новейшие концепции, технологии и разработки в области информаци-

онной безопасности /Ф. С. Воройский [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – 

№ 7. – С. 45 – 55. 

Гаджиев, К. С.  Политология: учебник для ВУЗов /К. С. Гаджиев [Текст]. – М.: Лотос, 

2001. – 488 с. (442 – 474). 

Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли. – 2-е изд, испр. /Б. Гейтс [Текст]. – М.: Эксмо, 

2002. – 480 с. 

Гринберг, Т. Э. Политиеские тезхнологии ПР и реклама: учебное пособие для ст-тов ВУ-

Зов / Т. Э. Гринберг [Текст]. – М.: АспекиПресс, 2005. – 317 с. 

Делопроизводство (Организация и технология документационного обеспечения управ-

ления): учеб. /под ред. Т. В. Кузнецовой [Текст]. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 359 с. 

Делопроизводство: учебник для вузов /Т. А. Быкова, Л. М. Вялова,                        Г. Ю. 

Максимович, Л. В. Санкина; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой [Текст]. – М.: МЦФЭР, 2004. – 

544 с. 

Дрешер, Ю. Организация информационного производства: учебное пособие / Ю. Дрешер 

[Текст]. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 248 с. 

Езова, С. А. Размышления о применения концепции отношения личности в библиотеко-

ведении / С. А. Езова [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 11. – С. 5 – 

11.   

Земсков, А. Н. Некоторые особенности работы с электронными документами / А. Н. Зем-

сков [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 1. – С. 110 – 126; № 2. – С. 112 

– 125; № 3. – С. 45 – 58.  

Земсков, А. И. Системы открытого доступа к информации: причины и история возник-

новения /А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. 

– № 4. – С. 16 – 29. 

Зубок, О. А. Формы и методы обслуживания специалистов-медиков / О. А. Зубок [Текст] 

// Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 12. – С. 15 – 18. 

Кирсанова, М. В. Современное делопроизводства: учеб. пособие. – 4-е изд. / М. В. Кир-

санова [Текст]. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2006. – 312 с. 

Коломейчук, Е. М. Взаимодействие фактора и результатов организации обслуживания 

пользователей главных региональных библиотек / Е. М. Коломейчук [Текст] // Научные и 

технические библиотеки. – 2008. – № 12. – С. 5 – 14. 

Костров, А. В. Уроки информационного менеджмента. Практикум. – учебное пособие     

/ А. В. Костров, Д. В. Александров [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 с. 

Кузнецов, И. Н. Делопроизводство: учебно-справочное пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. / И. Н. Кузнецов [Текст]. – М.: «Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2006. – 

520 с.  

Кузнецова, Т. В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) /Т. В. 

Кузнецова [Текст]. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.  

Леончиков, В. Е. Информационно-психологическая безопасность личности: библиотеко-

ведческий аспект /В. Е. Леончиков [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 

12. – С. 60 – 69. 

Меркешкина, Л. В. Информационные ресурсы региона: содействие научной и исследова-

тельской деятельности в области экологии / Л. В. Меркешкина [Текст] // Научные и техниче-

ские библиотеки. – 2008. – № 2. – С. 81 – 76. 

Общероссийский классификатор управленческой документации [Текст]. – М.: Изд-во 

стандартов, 1994. 

Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организа-

ций, с указанием сроков хранения / Росархив; ВНИИДАД [Текст]. – М., 2000.  

Протопопова, Е. Н. Результаты анкетирования предпринимателей как инструмент со-

вершенствования информационного обслуживания / Е. Н. Протопопова, Н. С. Телепнева 

[Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 7. – С. 15 – 20. 



Пугачев, В. П. Введение в политология: учебник для ВУЗов. – 3-е изд., перераб. и доп. 

/В. П. Пугачев, А. И. Соловьев [Текст]. – М.: АспекиПресс, 1999. – 447 с. 

Сафуллина, З. А. Информация: ценность и оценка: Научно-практическое пособие / З. А. 

Сафиуллина [Текст]. – М.: Либерея-Бибинформ, 2006. – 224 с. (Серия «Библиотекарь и время. 

XXI век». – 100 выпусков. – № 40). 

Свергунова, Н. М. Информационные технологии в гуманитарной среде / Н. М. Свергу-

нова [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 12. – С. 19 – 24. 

Соловьев, А. И. Политология: политическая тория, политические технологии: учебник 

для ст-тов ВУЗов /А. И. Соловьев [Текст]. – М.: АспекатПресс, 2001. – 559 с. 

Сукиасян, Э. Р. Организация работы систематизатора / Э. Р. Сукиасян [Текст] // Научные 

и технические библиотеки. – 2008. – № 9. – С. 8 – 26. 

Кондратьев, Э. В. Связь с общественностью: учебник для высшей школы. – 2-е изд., доп. 

и испр. / Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов [Текст]. – М.: Академический Проспект, 2004. – 432 

с. 

Чумиков, А. Н. Связь с общественностью: теория и практика: учебное пособие / А. Н. 

Чумиков, М. П. Бочаров [Текст]. – М.: Дело, 2003. – 496 с. 

Харыбина, Т. Н. Комплексная методика изучения информационных потребностей поль-

зователей / Т. Н. Харыбина, Н. А. Слащева, Ю. В. Мохначева [Текст] // Научные и техниче-

ские библиотеки. – 2008. – № 4. – С. 62 – 71. 

Шмидт, С. О.  Документы делопроизводства правительственных учреждений России 

XVI – XVII вв. / С. О. Шмидт, С. Е. Князьков [Текст]. – М.: МГИАИ, 1985. – 102 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

3.   Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации:  

перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие 

программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения 

по специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая дисциплина 

изучается не изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин. Ведущим 

принципом должен стать принцип «приращения знания по специальности»; важно усвоить и 

освоить все методы работы с преподавателем: пассивные и активные.  

Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном состоит в 

подготовке к лекциям и в работе с литературой. Студентам будет предложено 

проанализировать источник и монографию с точки зрения объективности, соответствию той 

или иной теории и реалиями современности. 

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену  настоятельно рекомендуется 

обращаться к программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с 

использованием всех имеющихся в распоряжении студента ресурсов – материалов лекций, 

обязательной и дополнительной литературы, учебников, самостоятельно подобранных 

материалов. Настоятельно рекомендуется немедленно обсуждать любые возникшие в ходе 

подготовки вопросы, проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение 

до экзаменационной сессии. Проконсультироваться с преподавателем можно во время и после 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


лекционных и семинарских занятий, в часы консультаций и, по предварительной 

договоренности, в другое время, а также по электронной почте. 

Реализация этих посылов предстоит осуществить как в пассивной, так и в активной 

формах, что обеспечит диалектику обучения и самообучения, подготовки и самоподготовки, 

что должно стимулировать самостоятельность будущего специалиста и способность к 

организации обучению других, что принципиально важно для будущего педагога на любом 

уровне образования.  

 

К числу пассивных методов относятся посещение лекций, семинаров, консультаций, 

ведение конспектов на них в полной или выборочной форме.  

Среди активных форм важно различать индивидуальные и коллективные формы. К 

первым относятся выбор и выполнение индивидуальных творческих заданий, общение по 

спорным вопросам с преподавателем на консультациях. 

Современная форма обучения поощряет коллективные формы творческой работы. 

Именно через них в режиме деловой игры формируются качества управленца: умение найти 

свою «брешь» в работе семинара, свой ресурс для е заполнения, привлечь внимание к себе де-

ловой (учебной) хваткой, поделиться своим ресурсом с другими, увидеть свою роль в выпол-

нении совместной задаче, участвовать в распределении заданий внутри гр3ппы, дисциплину 

выполнения своей доли в общей работе, оценить конечный коллективный продукт, а если бу-

дет необходимо, то и защитить его. К таким формам относятся сотворчество в разработке те-

мы реферата, презентации, защита их содержания и формы.  

Итогом работы чрез активные формы обучения будет зачет и экзамен по оценкам те-

кущей успеваемости. Рекомендуется обратить внимание на условия получение оценки таким 

способом.  

Элементом как активной, так и пассивной работы по освоению темы является само-

стоятельная работа. Она является необходимой на всей стадиях и при всех формах изучения 

предмета. Важно помнить: без самостоятельной работы невозможно серьезное освоение лю-

бого курса. Надо быть готовым к тому, что по времени, затраченном на дисциплину, она бу-

дет превалировать над иными видами работы. 

В завершении хотелось бы предостеречь вот о чем. В условиях компьютеризации мно-

гих процессов в обществе, включая и образование, будет не эффективным все учебное время 

затратить только на поиск ответов на контрольные вопросы только в сети Интернет. Может 

создастся впечатление, что зрительная работа по выявлению и компоновке материала компен-

сирует все иные способы освоения материала. Практика показывает, что человечество выра-

ботало три базовых способа этого процесса: не только зрительный способ освоения и запоми-

нания, но и слуховой, ручную моторику (собственная запись, особенно письмо) и звуковую, 

обязательно включая собстве6нное звуковое воспроизведение (собственный ответ, участие в 

обсуждении).   

Дале последуют рекомендации при освоении разных способов учебной работы. 

 

9.1. По освоению лекционного материала 

Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения материалов УМК, 

адресованных студенту, придаст дополнительную ясность в процедуре освоения курса. 

Основой для работы по освоению курса «Организация и технология 

документационного обеспечения управления» выступают знания целого ряда дисциплин по 

программе «Делопроизводство и архивоведение» уровня бакалавриата. Рекомендуется при 

подготовке к очередной лекции (а с программой курса можно ознакомиться на кафедре 

«Новейшая отечественная история» факультета истории и международных отношений ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет») просматривать по конспектам лекций и 

учебникам материал по рассматриваемому периоду.  Тем более, что периодизация процесса в 

принципе согласована. 

На первой лекции «Введение в курс» обратите внимание на конкретные требования к 

прохождению и сдаче курса. Работа на консультациях, выполнение творческих заданий сфор-

мирует о Вас дополнительное положительное представление как об активном участнике по-



знавательного процесса.  

Освоению учебного материала большую помощь окажет личный творческий подход, 

связанный с дополнительным просмотром материала по отдельным темам в библиотеках и 

системе «Интернет». В этом плате важно продумать собственный стиль фиксации выявленно-

го материала, умение на его базе предложить преподавателю собственный вариант творческой 

работы. 

В процессе освоения курса важной стороной является работа на самой лекции. В зави-

симости от уровня индивидуальной подготовки рекомендуется сокращенное или полное кон-

спектирование лекции путем использования ручки-тетради или ноутбука. «Бумажный» вари-

ант конспекта должен иметь рабочее поле, на котором выносятся отдельные вопросы, которые 

возникают в ходе прослушивания лекции или работы с ее конспектом, разного рода дополне-

ния по курсу. Рекомендуется выработать свой стиль опорного конспекта и сокращения живо-

го текста. В конечном счете, это освободит студента от «лишней» информации, даст возмож-

ность экономить сил и внимание. 

 

9.2. По подготовке к практическим занятиям 

Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения материалов УМК, 

адресованных студенту, придаст дополнительную ясность в процедуре освоения курса. 

После ознакомления с планом работы на конкретном семинаре предлагается повторе-

ния того временного периода, под который подпадает тема.  

Затем рекомендуется изучение исследований по позициям плана, а потом – если указы-

вается – источники. 

Материальным выражением подготовки к семинару выступает рукописный конспект 

или конспект, выполненный на компьютере. Без наличия конспекта (в случае неспособности 

выстроить ответ на поставленный вопрос) магистрант рассматривается как неподготовленный 

к семинару и получает неудовлетворительную оценку. 

Как рекомендуется вести конспект? 

Конспект подписывается (Ф. И. О. магистранта, предмет, как минимум). Каждая тема 

семинара оформляется следующим образом: тема, план, библиографические данные по иссле-

дованию или источнику. Конспект желательно вести строго по плану. На полях надо делать 

пометки, к какому пункту плана относится материал, последовательность его воспроизведе-

ния на семинаре.  

На полях или в конце записей к семинару в ходе самого семинару рекомендуется фик-

сировать не неизвестные ранее позиции. 

Рекомендуется у себя фиксировать вопросы, на которые Вы давали ответы. Внима-

тельно отнеситесь к проставлению итоговой оценки на семинаре. 

 

9.3. По организации самостоятельной работы 

Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень 

рефератов приводится выше. 

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой курса, 

в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты материала на 

консультации осуществляется выбор темы. Желательный порядок работы над ней:  

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат,  

прослушивание соответствующей лекции,  

подбор литературы, указанной в данной программе,  

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки пунктов 

плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в систематическом (предметном) 

каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской областной научной библиотеки им. 

Федорова, воспользоваться поисковыми системами «Интернет».  

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем укрупнения) мо-

гут разрабатываться двумя и более студентами. 

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как 

Введение. 



Основная часть. 

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совер-

шенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по 

плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пределах 

10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14, па-

раметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале 

абзаца 1,27 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – 

после текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению текста см. в методи-

ческом пособии: Мишенин С. Е. Методология и методика конкретного исторического иссле-

дования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международ-

ных отношений, по специальности «История») / под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Ке-

меровск. гос. ун-т, 2002. 

Для оформления работы рекомендуется использовать издание:      

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического исследования (на 

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных 

отношений, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; под ред. К. А. Заболотской. – 

Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

 

9.4. Рекомендации по написанию реферата 

Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень 

рефератов приводится выше. Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления 

с программой курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или 

защиты материала на консультации осуществляется выбор темы. Желательный порядок рабо-

ты над ней: 

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат, 

прослушивание соответствующей лекции, 

подбор литературы, указанной в данной программе, 

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки пунктов 

плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в систематическом (пред-

мет- 

8 

ном) каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской областной научной биб-

лио-теки им. Федорова, воспользоваться поисковыми системами «Интернет». 

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем укрупнения) мо-

гут разрабатываться двумя и более студентами. 

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как 

Введение. 

1. Общая характеристика региона в описываемый период, соблюдая исторический 

кон- 

текст, чтобы любую тему видеть в истории страны и мировых процессов. 

2. Для того, чтобы не «выпасть» из предмета курса важно в каждой теме уметь ви-

деть направления, формы и методы осуществления связей, а также характеристику парт-

неров. 

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совер-

шен- 

ствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по 

плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пределах 

10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14, па-

раметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале 

абзаца 1,27 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – 

после текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению текста см. в методи-



ческом пособии: Мишенин С.Е. Методология и методика конкретного исторического иссле-

дования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международ-

ных отношений, по специальности «История») / под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Ке-

меровск. гос. ун-т, 2002. 

Для оформления работы рекомендуется использовать издание: 

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического исследования (на 

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных отноше-

ний, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: 

Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

 

 9.5. Рекомендации по написанию эссе  

Под эссе в отличие от реферата понимается изложение относительно небольшого част-

ного вопроса. Оно не предполагает развернутого введения и заключения. 

 

9.6. По подготовке к контрольной работе 

Контрольную работу следует рассматривать в качестве переходного звена тот эссе к 

реферату. В отличие от эссе в контрольной работе предполагается давать более развернутый 

материал, что предполагает логически построенный план, использование нескольких источ-

ников. В отличие от реферата контрольная работа требует простого обобщения материала и 

не предполагает самостоятельного вывода (широкого обобщения). 

Получив или самостоятельно выбрав тему контрольной работы, соотнесите ее с про-

граммой курса. На основе этого определите исходный набор источников и исследований. По 

опорным понятиям названия темы доберите источники и исследования. 

Прочитайте материалы. Сделайте выписки по плану (если его нет – требуется само-

стоятельно составить план). 

Изложите ответы на вопросы плана. Обратите внимание на выводы по пунктам плана и 

итоговый. В работе желательно иметь систему выводов.  

 

9.7. Составление презентации по отдельным темам курсам 

(на выбор) 

Рекомендации по разработке презентаций по курсу Составление (разработка) пре-

зентаций по курсу рассматривается как одна из форм творческой самостоятельной работы. 

Она может заменить разработку и написание реферата. 

Тема презентации выбирается самостоятельно, исходя из тематики курса, плана лек-

ций, 

личных пристрастий автора. 

Обязательно она должна быть утверждена преподавателем. С ним требуется обсудить 

сценарий, подбор источников и исследований. 

В презентации необходимо выдержать три блока: 

вводный (титульный слайд с указанием темы, курса), 

основной (каждый слайд демонстрирует 1 цельный сюжет, не перегружен текстом, ак-

цент на смысловую схематизацию, простые необъемные таблицы, художественные иллюстра-

ции, мягкий светлый фон), 

заключительный (указанием полных выходных библиографических данных по слайдам 

основной части, исполнителей). 

Презентация демонстрируется (с последующей защитой) либо на семинаре, либо на 

консультации. 

 

9.8. Подготовке к тестам 

Время решения текста может быть указано заранее или предложены без специального 

извещения. 

Второй вариант преследует цель выявить долговременность закрепления знаний по оп-

ределенным вопросам. Первый – прочность закрепления и оперативность в поиске материала. 

В этом случае требуется произвести серьезную подготовку: прочитать рекомендуемый мате-



риал, поискать информацию в системе  Интернет. Желательно самому (самой) построить раз-

ные варианты текстов, обратив внимание на методику построения вопросов 

Учитывая тот факт, что для решения тестов дается ограниченное время, рекомендуется 

просмотреть все задания и решать их по степени готовности. 

Получив проверенный тест, самостоятельно проанализируйте итоги проверки ответов. 

В случае неясности, обратитесь за консультацией к преподавателю. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Современное освоение курса практически невозможно без привлечения компьютерной 

техники и технологии. Это связано как с преимуществом выявления и сбора нужной инфор-

мации, так и с ее обработкой и введением в образовательный процесс. Сам процесс сбора и 

обработки является элементом подготовки учебных заданий. 

Все это поднимает на новую высоту выполнение учебных заданий, отчета по ним на 

учебных занятиях в форме лекций, семинаров, практических (лабораторных) занятиях, кон-

сультациях. Притом процесс консультации, сдачи выполненной работы, получение на базе ее 

проверки новых рекомендаций благодаря электронной почты, выполнение индивидуальных и 

групповых заданий при помощи компьютера повышают актуальность компьютерных техно-

логий. 

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине используются  

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например, презента-

ции, видео); 

 привлечение доступных учебных материалов и разнообразной текущей информации по 

курсу через сеть Интернет для любого участника учебного процесса; 

 возможность консультирования обучающихся с преподавателем в установленное время 

и между студентами в любое приемлемое время и в любой точке пространства посред-

ством сети Интернет; 

 в качестве интерактивных форм используются формы организации диалога между сту-

дентами в процессе защиты презентаций. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проектор, маркерная доска 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптирован-

ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позво-

ляющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен-

ций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей ат-



тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете. 

 

 

Составитель: Мишенин С. Е., к. и. н., доцент, доцент кафедры новейшей отечест-

венной истории факультета истории и международных отношений. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


