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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Методика рационализации ДОУ и архивного дела» . 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-6 способностью использовать 

нормативные правовые документы 

в своей деятельности 

Знать: нормативные правовые 

документы в области 

документоведения и архивоведения; 

принципы использования 

нормативных правовых документов в 

своей деятельности 

Уметь: использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности 

Владеть: способностью применять 

нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

ОК-7 способностью к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

 

Знать: основы философии, основы 

делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; методику повышения 

квалификации и мастерства; виды 

информации, ее значение для развития  

современного информационного 

общества 

Уметь: определять приемы и методы 

повышения своей квалификации и 

мастерства; взаимодействия в 

коллективе 

Владеть: способностью к 

саморазвитию; способностью к 

критике и самокритике, навыками 

организации повышения своей 

квалификации и мастерства: 

ПК-16 оценивать историю и современное 

состояние зарубежного опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Уметь: оценивать историю и 



современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и 

организации их хранения 

Владеть: методикой анализа 

современного состояния опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

ПК-26 владеть законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

 Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

ПК-35 знать принципы организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и функционирования 

архивного аутсорсинга 

Уметь: применять основы архивного 

аутсорсинга в практической 

деятельности 

Владеть: методикой организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

ПК-38 способностью совершенствовать 

технологии документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела на базе 

использования средств 

автоматизации 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: использовать средства 

автоматизации для совершенствования 

технологии документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Владеть: способностью 

совершенствовать технологии 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела  

ПК-44 владеть принципами и методами 

упорядочения состава документов и 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, организации и 



информационных показателей 

 

технологии документационного 

обеспечения управления, 

архивоведения, информационной 

безопасности и защиты информации 

Уметь: осуществлять работу по 

упорядочению состава документов и 

информационных показателей 

Владеть: принципами и методами 

упорядочения состава документов и 

информационных показателей 

ПК-46 владеть методами оптимизации 

документопотоков 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, организации и 

технологии документационного 

обеспечения управления, 

архивоведения 

Уметь: осуществлять оптимизацию 

документопотоков 

Владеть: методами оптимизации 

документопотоков 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Данная дисциплина (модуль) 

относится к Б1.В.ОД.8 Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  VIII семестре. 

 

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

академических 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 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 73 – 

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 

обучающихся с преподавателем   

10 – 

Творческая работа (эссе)  10 – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 – 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет – 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

академических 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 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Введение в курс  6 4  Опрос, защите 

презентации, 

тест 

2.  Технология получения 

творческого продукта 

 6 14  Опрос, защита 

презентации, 

тест, зашита 

результатов 

лабораторной 

работы 

3.    6 0  Опрос, защита 

презентации, 

тест, зашита 

реферата 



№ 

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 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

4.        

5.   72 18 18 36  

 

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

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1.  

 

Введение в курс 

Введение в курс «Методика рационализации 

документациионного обеспечения управления и архивного 

дела». 

1.2 Природа и причины рационализации. Рационализаторская 

работа как вид творчества. 

1.3 Творческий продукт: виды интеллектуальной собственности, 

содержание, функции, признаки, способы охраны. 

2.1  

 

 

Технология получения 

творческого продукта 

Роль стандартизации в управлении и архивном деле. 

2.2 Стандартные и инициативные виды и формы работы в 

архиве. Формирование дела в архиве: лабораторная  работа в 

документальных фондах музея ГБОУ ВПО «КемГУ» с 

последующим обсуждением ее итогов и защитой 

составленных документов. 

2.3 Стандартные и нестандартные ситуации в применении 

ГОСТов в практической работе. Выявление спорных 

вопросов и вопросов, требующих неординарного решения. 

3.1 Формирование 

творческих начал 

специалиста, 

управление творческим 

процессом и 

использованием его 

результатов 

Формирование творческих начал у работника. Повышение 

квалификации. 

3.2 Организация профессионального творчества в современной 

России. 

3.3       Основы управления интеллектуальной собственностью. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Введение в курс 

«Методика 

рационализации 

1.1 Понятие «МРДОУиАД»: выведение его объема 

содержания. Актуальность включения курса «МРДОУиАД» в 

программу подготовки специалиста в области по 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

документационного 

обеспечения 

управления и архивного 

дела». 

специальности «Делопроизводство и архивоведение». 

1.2 Объект, предмет  и цель и задачи учебного курса 

«МРДОУиАД». Функции дисциплины. Уточнение его 

логических, институциональных, территориальных и 

временных рамок. Формы прохождения и формы отчетности 

по курсу. 

1.3 Литература, методологическая и источниковая базы 

построения курса «МРДОУиАД». 

2 Природа и причины 

рационализации. 

Рационализаторская ра-

бота как вид 

творчества. 

2.1. Природа рационализации.   

2.2. Причины рационализации.  

2.3. Рационализаторская работа как вид творчества. 

3 Новаторская работа 

архивистов (по 

страницам журнала 

«Оте-чественные 

архивы» и альманаха 

«Архивы Кузбасса» за 

1990-е – 2010-е гг.). 

4.1. Журнал «Отечественные архивы» – один из ведущих 

специальных периодических изданий отечественных 

архивистов: история и структура журнала. Оценка общего 

количества номеров и содержания сайта журнала. 

4.2. Альманах «Архивы Кузбасса» – пример регионального 

специального периодического издания отечественных 

архивистов: история и структура журнала. Оценка общего 

количества номеров и содержания сайта журнала. 

4.3. Опыт составления практических обзоров практики 

отечественного и мирового архивного дела.  

4 Составление 

документов с 

достаточной творческой 

составля-ющей (на 

примере 

квалификационной 

работы). 

5.1. Актуальность темы. 

5.2. Степень разработки темы. 

5.3. Определение объекта, предмета, цели и задач разработки 

темы. 

5.4. Анализ привлеченных источников. 

Темы лабораторных занятий 

5 Формирование 

дела в архиве: 

лабораторная  работа в 

документальных 

фондах музея ГБОУ 

ВПО «КемГУ» с 

последующим обсуж-

дением ее итогов и 

защитой составленных 

документов. 

5.1. Дело как единица хранения в отечественном 

архивоведении. 

5.2. Порядок формирования дел в организации. 

5.3. Требования к оформлению дел, принимаемых в 

архив. 

5.4. Формирование практических навыков организации 

дела. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельного изучения курса в качестве самостоятельной работы 

обучающихся выносятся темы 

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

и методика конкретного исторического исследования (на примере дипломного сочинения 

выпускника 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 

контрольные вопросы. 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие «Методика документационного обеспечения управления и архивного дела»: 

выведение его объема содержания. Актуальность включения курса «Методика 

документационного обеспечения управления и архивного дела» в программу подготовки 

специалиста направления подготовки: 034700.62 «Документоведение и архивоведение» 

профиля «Организация делопроизводства и архивного дела»  квалификации «Бакалавр». 

2. Объект, предмет  и цель и задачи учебного курса «Методика документационного 

обеспечения управления и архивного дела». Функции дисциплины. Уточнение его 

логических, институциональных, территориальных и временных рамок. Формы прохождения 

и формы отчетности по курсу. 

3. Литература, методологическая и источниковая базы построения курса «Методика 

документационного обеспечения управления и архивного дела»  

4. Природа рационализации.   

5. Причины рационализации.  

6. Рационализаторская работа как вид творчества. 

7. Причины стандартизации в управлении и архивном деле. 

8. Классификации нормативных документов, применяемых в управлении и архивном 

деле и способы их внедрения в практику. 

9. Необходимость творческого подхода к применению стандартов в управлении и 

архивном деле. 

10. Роль организационного начала в профессиональном творчестве. 

11. Роль государства в организации профессионального творчества (досоветский и 

советский период). 

12. Роль государства в организации профессионального творчества (постсоветский 

период). 

13. Роль общественных организации в развитии профессионального творчества.  

14.Роль Императорского вольного экономического общества России в развитии 

профессионального творчества. 

15.Роль Русского технического общества в развитии профессионального творчества. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/128756/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


16. Опыт общественной организации инженерно-технической общественности в 

РСФСР и СССР в 1920-х – 1950-х гг. (до образования НТО). 

17. Роль НТО в развитии профессионального творчества. Включение НТО в систему 

международных организаций научного и профессионального творчества. 

18.Опыт общественной организации рабочих-новаторов в РСФСР и СССР в 1920-х – 

1950-х гг. (до образования ВОИР). 

19. Роль ВОИР в развитии профессионального творчества. 

20. Роль частного бизнеса в развитии профессионального творчества.  

21. Нормативные документы как фиксаторы известных желаемых и нежелаемых 

случаев в практической работе. Справочники как косвенная рекомендация к дальнейшей 

поисковой работе.   

22. Нормативная рекомендация стимулирование творчества. 

23. Неординарные случаи в практической работе и необходимость самостоятельного их 

разрешения. 

24. Стандартные и нестандартные формы работы в документальном обеспечении 

управления и архивном деле. 

25. Дело как единица хранения в отечественном архивоведении. 

26. Порядок формирования дел в организации. 

27. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив. 

28. Предмет рационализации 

29. Способы рационализации 

30. Варианты возможных форм рационализации в документальном обеспечении 

управления и архивном деле. 

31. Правовое обеспечение рационализаторской работы на предприятии (в организации, 

учреждении).  

32. Методы подготовки творческого образа мышления в процессе подготовки кадров. 

33. Методы выявления творческого начала потенциального работника. 

34. Методы формирования коллектива в производственной ассоциации работников с 

установкой на творческое отношение к труду. 

35. Институты управления интеллектуальной собственностью в современной России. 

36. Правовое оформление рационализаторского предложения. 

Макет оформления задания для кейс-задачи 

 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

ФИиМО 



Кафедры НОИ 

 

Кейс-задача 

по дисциплине: «Методика рационализации документального обеспечение управления           

и архивного дела»                                               

наименование дисциплины 

 

Задание (я): 

- предоставление конспекта лекций по лекционному курсу (можно в электронной форме, но 

обязательно умение оперативно находить информацию по курсу); 

- предоставление конспектов по курсу семинаров можно в электронной форме, но 

обязательно умение оперативно находить информацию по курсу); 

- предоставление всех презентаций, которые включались в процесс семинарских занятий; 

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

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

прилагаются).   

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если представлены все материалы;  

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

провести собеседование по контрольным вопросам к курсу 

.  

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, 

навыков 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 

контролируем

ой 

компетенции  

(или еѐ части) 

/ и ее 

формулировка 

– по желанию 

 

 

Наименование                                   

оценочного средства 

1.   

 

 

 

Введение в курс 

ОК-6  

 

Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, 

выносимые на зачет 

2.  ОК-7 

3.  ПК-16 

4.  ПК-26 

5.  ПК-35 

6.  ПК-38 

7.  ПК-44 

8.  ПК-46 

9.   

 

 

Технология получения 

творческого продукта 

ОК-6 Конспект, тест, деловая игра 

«Составление основных видов 

документов управленческой 

деятельности в России начала 

XXI века», формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, 

выносимые на зачет. 

10.  ОК-7 

11.  ПК-16 

12.  ПК-26 

13.  ПК-35 

14.  ПК-38 

15.  ПК-44 

16.  ПК-46 

17.   

 

Формирование творческих 

начал специалиста, управление 

творческим процессом и 

использованием его результатов 

ОК-6  

 

Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре, формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, 

выносимые на зачет 

18.  ОК-7 

19.  ПК-16 

20.  ПК-26 

21.  ПК-35 

22.  ПК-38 

23.  ПК-44 

24.  ПК-46 



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Курс семинарских занятий 

Тема 1. Введение в курс «Методика рационализации                                              

документационного обеспечения управления и                                                                                       

архивного дела» 

1.1 Понятие «МРДОУиАД»: выведение его объема содержания. Актуальность включения 

курса «МРДОУиАД» в программу подготовки специалиста в области по специальности 

«Делопроизводство и архивоведение». 

1.2 Объект, предмет  и цель и задачи учебного курса «МРДОУиАД». Функции дисциплины. 

Уточнение его логических, институциональных, территориальных и временных рамок. 

Формы прохождения и формы отчетности по курсу. 

1.3 Литература, методологическая и источниковая базы построения курса «МРДОУиАД». 

 

Рекомендованная литература 

Кузнецов С. Л. Современные технологии документационного обеспечения управления: 

учебное пособие для вузов / под ред. проф. Т. В. Кузнецовой. – М.: Издательский дом МЭИ, 

2010. – 232 с. 

Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации [Текст]: 

учеб. Пособие / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – М.: КноРус, 2010. – 156 с.  

Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учебное 

пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИН-

ФРА-М, 2012. – 304 с. – (Высшее образование). – Библиогр. в сносках. – Библиогр.: с. 295 – 

301.  

Хорхордина, Татьяна Иннокентьевна. Российские архивы. История и современность 

[Текст] : учебник / Т. И. Хорхордина, Т. С. Волкова. - Москва : Российский гос. гуманитарный 

ун-т, 2012. - 414 с. 

Сологуб О.П. Делопроизводство: состояние, редактирование и обработка документов / 

учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2008. – 207 с. 

Делопроизводство: учебник для вузов / под ред. проф. Т. В. Кузнецовой. – М.: МЦФЭР, 

2004.-544с. 

Кузнецова, Т. В. Методика рационализации делопроизводства: история разработки: 

Учебное пособие /Т. В. Кузнецова, И. А. Подольская. – М., 1979. 

Кузнецов, С. Л. Применение современных технологий в работе с документами /С. Л. 

Кузнецов // Секретарское дело. – 1996. – № 1(3). – С. 46 – 56. 

 

Тема 2. Природа и причины рационализации.                                                                  

Рационализаторская работа как вид творчества. 

2.1. Природа рационализации.   

2.2. Причины рационализации.  

2.3. Рационализаторская работа как вид творчества. 



Рекомендованные источники: 

Форд  Г. Моя жизнь, мои достижения. – Екатеринбург: уральское юридическое 

издательство, 2003. –  224 с. 

Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента. – М.: Дашков и К, 2008. 

Рекомендованная литература: 

Игнацкая М. А. Прикладной менеджмент [Электронный ресурс]. – URL:   

http://www.smartcat.ru/Referat/Management/MenagementByIgnackayaN.shtml (дата обращения: 7 

02 2014). 

Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов.— М.: 

Академический Проект, 2002.— 560 с. (Серия «Gaudeamus») [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.smartcat.ru/Referat/Management/MenagementByDorofeevH.shtml (дата обращения: 17 

02 2014). 

Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу, 2010 г. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://vocabulary.ru/dictionary/881/word/racionalizacija (дата обращения: 7 02 2014). 

Рационализация (психология): Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF_(

%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF) (дата обращения: 7 02 2014). 

Рационализация (в частности, по словарю Ушакова) Электронный ресурс]. – URL:  

http://tolkslovar.ru/r4228.html (дата обращения: 7 02 2014). 

Рационализация организационной деятельности: Контрольная работа  по теории организации; 

вариант 16 / М-во образования и науки РФ, Омск. ин-т (филиал) РГТ-ЭУ. – Омск, 2012 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://revolution.allbest.ru/management/00257399_0.html (дата 

обращения: 7 02 2014). 

Чижова, Елена Николаевна. Теория и методология рационализации деятельности 

промышленного предприятия: диссертации и автореферата … доктор экономических наук;   

по специальности: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика природопользования; землеустройство и др.); код 

спец. ВАК 08.00.05, Белгород 2004. – 448 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-metodologiya-ratsionalizatsii-deyatelnosti-

promyshlennogo-predpriyatiya (дата обращения: 7 02 2014). 

Щербаков В. Н. Основы рациональной системы хозяйствования. – М.: Мысль, 2008. 

Человек рациональный - это миф марта 2013 г. Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gunsmoker.ru/2013/03/rational-myth.html  (дата обращения: 7 02 2014). 

Что такое Рационализация? Значение и толкование слова ratsionalizatsija, определение 

термина [Электронный ресурс]. – URL:   

http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/r/ratsionalizatsija.html (дата обращения: 7 02 2014). 

   

Тема 3. Стандартные и нестандартные ситуации                                                        в 

применении ГОСТов в практической работе 

http://www.smartcat.ru/Referat/fthegramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/itceqramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/kteeqramxp/
http://vocabulary.ru/dictionary/881/word/racionalizacija
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF_(%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF_(%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF)
http://tolkslovar.ru/r4228.html
http://revolution.allbest.ru/management/00257399_0.html
http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-metodologiya-ratsionalizatsii-deyatelnosti-promyshlennogo-predpriyatiya
http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-metodologiya-ratsionalizatsii-deyatelnosti-promyshlennogo-predpriyatiya
http://www.gunsmoker.ru/2013/03/rational-myth.html
http://www.gunsmoker.ru/2013/03/rational-myth.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/r/ratsionalizatsija.html


3.1. Объективная потребность стандартизации работы архивов. 

3.2. Нестандартные ситуации в работы архивов и потребность в неординарных решениях (на 

примере формировании конкретного дела).                                                        

Рекомендованные источники: 

Основные правила работы архивов организаций / Федеральная архивная служба 

России; Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД); подготовлены рабочей группой Росархива в составе: В. А. Еремченко 

(руководитель), Б. В. Альбрехт, В. Д. Банасюкевич, М. Л. Гавлин, И. Н. Киселев, А. С. 

Красавин, М. В. Ларин, Т. А. Мещерина, В. Ф. Привалов, И. А. Смогло, А. Н. Сокова, 

Н.М.Солобай, Л.А.Степанова; одобрены решением коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г. 

[Электронный ресурс]. – URL:   http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486 (дата 

обращения: 19 02 2014). 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук: Утверждены приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 с 

изменениями (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федераций от 16 

февраля 2009 г. № 68, зарегистрированым в Минюсте РФ 05.05.2009, регистрационный 

№ 13893) [Электронный ресурс]. – URL:   http://rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml (дата 

обращения: 19 02 2014). 

Практическая работа по формированию дела в фонде Музея археологии и этнографии 

Южной Сибири ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ). 

Тема 4. Новаторская работа архивистов                                                            (по страницам 

журнала «Отечественные архивы» за 1990-е – 2010-е гг.) 

4.1. Журнал «Отечественные архивы» – один из ведущих специальных периодических 

изданий отечественных архивистов: история и структура журнала. Оценка общего количества 

номеров и содержания сайта журнала. 

4.2. Опыт составления практических обзоров практики отечественного и мирового архивного 

дела.  

Рекомендованные источники: 

Отечественные архивы. – 1992 – 2014 . 

[Практические рекомендации:  

1992  

1993 

1994 

1995 

1996 

http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486
http://rusarchives.ru/news/prikmkmk19_07.shtml
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http://rusarchives.ru/news/prikmkmk68_09.shtml


1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2012 

2013 

Каждый  студент для составления обзора выбирает комплект за 1 год.  Выбранный 

материал разбить по основных направлениям работы архива: комплектования, учет, 

сохранение, составление НСА, использование фондов. В обзоре указать автора, название 

материала, год, номер журнала и страницы. Чтобы не допустить повтора, старосте группы 

предлагается провести учет выбранных годовых подборок] 

Отечественные архивы: научно-практический журнал [Сайт] [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ (дата обращения: 18 02 2014).   

Рекомендованная литература: 

К 80-летию журнала [«Отечественные архивы». – Авт.] // Отечественные архивы. – 

2003. – № 1. – С. 3 – 4. 

О журнале  История  Приобретение и подписка  

Аудитория и содержание  Cодержание номеров //  Отечественные архивы: научно-

практический журнал [Сайт] [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ (дата обращения: 18 02 2014).   

 

Тема 5. Составление документов                                                                                          с 

достаточной творческой составляющей                                                                       (на 

примере квалификационной работы) 

http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/history.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/price.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/annotation.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/content.shtml


5.1. Актуальность темы. 

5.2. Степень разработки темы. 

5.3. Определение объекта, предмета, цели и задач разработки темы. 

5.4. Анализ привлеченных источников. 

Рекомендованные источники: 

Материалы к квалификационным работам бакалавров 4-го года обучения.  

Рекомендованная литература: 

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

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных 

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

Кемеровск. гос. ун-т, 2002. – 40 с. 

 

Тема семинара и лабораторной работы: Формирование дела в архиве 

1. Дело как единица хранения в отечественном архивоведении. 

2. Порядок формирования дел в организации. 

3. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив. 

4. Формирование практических навыков организации дела. 

Рекомендуемые источники: 

Основные правила работы архивов организаций / Федеральная архивная служба 

России; Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД); подготовлены рабочей группой Росархива в составе: В. А. Еремченко 

(руководитель), Б. В. Альбрехт, В. Д. Банасюкевич, М. Л. Гавлин, И. Н. Киселев, А. С. 

Красавин, М. В. Ларин, Т. А. Мещерина, В. Ф. Привалов, И. А. Смогло, А. Н. Сокова, 

Н.М.Солобай, Л.А.Степанова; одобрены решением коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г. 

[Электронный ресурс]. – URL:   http://infosait.ru/norma_doc/44/44229/index.htm (дата 

обращения: 19 02 2014). 

[Электронный ресурс]. – URL:   http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486 (дата 

обращения: 19 02 2014). 

К 1  вопросу. 1. Дело как единица хранения в отечественном архивоведении. 

 

Что такое «архивное дело», каковы его функции?  

3.5.1. Формированием дел называется группировка исполненных документов в дела в 

соответствии с номенклатурой дел. 

В дело помещаются документы, которые по своему содержанию соответствуют заголовку 

дела, при этом запрещается группировать в дела черновые и дублетные экземпляры 

документов (за исключением особо Ценных), а также документы, подлежащие возврату. 

http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2486
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3.5.2. Дела формируются в организациях при централизованном ведении Делопроизводства 

- службой ДОУ организации, при децентрализованном - как структурными подразделениями 

(лицами, ответственными за ДОУ), так и службой ДОУ организации. 

Формирование дел ведется под непосредственным методическим руководством архива 

организации, а при необходимости - и соответствующего государственного архива. 

3.5.3. При формировании дел необходимо соблюдать следующие основные требования: 

документы постоянного и временного хранения необходимо группировать в отдельные 

дела; 

включать в дело по одному экземпляру каждого документа; 

группировать в дело документы одного календарного года; исключение составляют: 

переходящие дела; судебные дела; личные дела, которые формируются в течение всего 

периода работы данного лица организации; документы выборных органов и их постоянных 

комиссий, депутатских групп, которые группируются за период их созыва; документы 

учебных заведений, которые формируются за учебный год; документы театров, 

характеризующие сценическую деятельность за театральный сезон; дела фильмов, рукописей, 

истории болезней и др.; 

дело должно содержать не более 250 листов, при толщине не более 4 см. 

3.5.4. Внутри дела документы должны быть расположены так, чтобы они по своему 

содержанию последовательно освещали определенные вопросы. При этом документы 

располагаются в хронологическом порядке (входящие - по датам поступления, исходящие - по 

датам отправления) или по алфавиту авторов и корреспондентов. 

Приложения к документам, независимо от даты их утверждения или составления, 

присоединяются к документам, к которым они относятся. 

Приложения объемом свыше 250 листов составляют отдельный том, о чем в документе 

делается отметка. 

 

Ко 2 вопросу. Порядок формирования дел в организации 

3.5.5. Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с 

относящимися к ним приложениями: 

уставы, положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, 

являются приложениями к ним и группируются вместе с указанными документами. Если же 

они утверждены в качестве самостоятельного документа, то их группируют в отдельные дела; 

приказы по основной деятельности группируются отдельно от приказов по личному 

составу; 

приказы по личному составу группируются в дела в соответствии с установленными 

сроками их хранения. Целесообразно при больших объемах документов приказы по личному 

составу, касающиеся различных сторон деятельности организации (прием на работу, 

увольнение и перемещение, командировки и т.д.), группировать в отдельные дела; 

поручения вышестоящих организаций и документы по их исполнению группируются в 

дела по направлениям деятельности организации; 

утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы 

группируются отдельно от их проектов; 



документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке по мере их 

поступления; 

лицевые счета рабочих и служащих по заработной плате группируются в отдельные дела и 

располагаются в них по алфавиту фамилий; 

предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам работы организации и все 

документы по их рассмотрению и исполнению группируются отдельно от заявлений граждан 

по личным вопросам; 

переписка группируется, как правило, за календарный год и систематизируется в 

хронологической последовательности, документ-ответ помещается за документом-запросом. 

При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, 

документы включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года. В 

зависимости от специфики деятельности организации переписка может группироваться также 

за учебный год, срок созыва выборных органов и т. д. 

 

К третьему вопросу. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив 

3.6.1. Оформление дел проводится работниками службы документационного обеспечения 

управления организации или другими структурными подразделениями, в обязанности 

которых входит заведение и формирование дел, при методической помощи и под контролем 

архива организации. 

3.6.2. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление 

дел. 

3.6.3. Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу. 

Полное оформление дел предусматривает: 

подшивку или переплет дела; 

нумерацию листов дела; 

составление листа-заверителя; 

составление, в необходимых случаях, внутренней описи документов; 

внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение названия 

организации, регистрационного индекса дела, крайних дат дела, заголовка дела). 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат частичному оформлению: 

допускается не проводить систематизацию документов в деле, листы дела не нумеровать, 

заверительные надписи не составлять. 

3.6.4. Документы, составляющие дела, подшиваются на 4 прокола в твердую обложку из 

картона или переплетаются с учетом возможности свободного чтения текста всех документов, 

дат, виз и резолюций на них. При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические 

скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются. 

3.6.5. Дела постоянного хранения, состоящие из особо ценных документов или 

неформатных документов, хранятся в закрытых твердых папках с тремя клапанами с 

завязками или в коробках. 



3.6.6. При наличии в деле невостребованных личных документов (удостоверений личности, 

трудовых книжек, военных билетов) эти документы вкладываются в конверт, который 

подшивается в дело. При наличии большого количества таких документов, последние 

изымаются из дел и на них составляется отдельная опись. 

3.6.7. В конце каждого дела подшивается чистый бланк листа-заверителя, а в начале дела 

(для учета особо ценных документов) - бланк внутренней описи документов дела. 

3.6.8. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, 

включенных в дело, все листы этого дела (кроме листа-заверителя и внутренней описи) 

нумеруются арабскими цифрами валовой нумерацией в правом верхнем углу листа простым 

карандашом или нумератором. Листы внутренней описи документов дела нумеруются 

отдельно. 

3.6.9. Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому 

или по каждой части отдельно. 

3.6.10. Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстративные документы, 

представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруются на оборотной стороне на верхнем 

поле листа. 

3.6.11. Сложенный лист (формата А3, А2) разворачивается и нумеруется в правой части 

верхнего поля листа. При этом лист любого формата, подшитый за один край, нумеруется как 

один лист; лист, сложенный и подшитый за середину, подлежит перешивке и нумеруется как 

один лист. 

3.6.12. Лист с наглухо наклеенными документами (фотографиями, вырезками, выписками и 

т.п.) нумеруется как один лист. Если к документу подклеены одним краем другие документы 

(вставки текста, переводы, вырезки и т.п.), то каждый документ нумеруется отдельно. 

3.6.13. Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются; при этом вначале 

нумеруется сам конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте. 

3.6.14. Подшитые в дело документы с собственной нумерацией листов (включая печатные 

издания) могут нумероваться в общем порядке или сохранять собственную нумерацию, если 

она соответствует порядку расположения листов в деле. 

3.6.15. В случаях обнаружения большого числа ошибок в нумерации листов дела 

проводится их перенумерация. При перенумерации листов старые номера зачеркиваются и 

рядом ставится новый номер листа, в конце дела составляется новый лист-заверитель, при 

этом старый лист-заверитель зачеркивается, но сохраняется в деле. 

При наличии отдельных ошибок в нумерации листов в делах при подготовке их архивом 

организации к передаче на государственное хранение допускается по согласованию с 

государственным архивом употребление литерных номеров листов. 

3.6.16. Лист-заверитель составляется в деле на отдельном листе, в книгах - на оборотной 

стороне последнего чистого листа, в картотеках - на отдельном чистом листе формата 

карточки. 

Лист-заверитель дела составляется по установленной форме (приложение 9), в которой 

указываются цифрами и прописью количество пронумерованных листов дела, количество 

листов внутренней описи, оговариваются особенности нумерации номеров дела (наличие 

литерных номеров дела, пропущенных номеров, номеров листов с наклеенными 

фотографиями, номеров крупноформатных листов, конвертов с вложениями и количество 

вложенных в них листов), а также указывается наличие в деле типографских экземпляров 

http://infosait.ru/norma_doc/44/44229/index.htm#i867187


брошюр с количеством листов в них, если они не были отмечены в общей валовой нумерации 

в деле. 

Лист-заверитель дела подписывается его составителем. Все последующие изменения в 

составе и состоянии дела (повреждения, замена подлинных документов) отмечаются в листе-

заверителе со ссылкой на соответствующий акт. 

Запрещается выносить лист-заверитель на обложку дела или чистый оборот листа 

последнего документа. Если дело подшито или переплетено без бланка листа-заверителя, он 

наклеивается за верхнюю часть листа на внутренней стороне обложки дела. 

3.6.17. Внутренняя опись документов дела составляется для учета документов постоянного 

и временного (свыше 10 лет) хранения, учет которых вызывается спецификой данной 

документации (особо ценные, личные, судебные, следственные дела и т.д.), а также для учета 

дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, сформированных по разновидностям 

документов, заголовки которых не раскрывают конкретное содержание документа. 

Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной форме (приложение 

10), в которой содержатся сведения о порядковых номерах документов дела, их индексах, 

датах, заголовках и номерах листов дела. К внутренней описи составляется итоговая запись, в 

которой указываются цифрами и прописью количество включенных в нее документов и 

количество листов внутренней описи. 

Внутренняя опись подписывается ее составителем. Если дело переплетено или подшито без 

бланка внутренней описи документов, то составленная по установленной форме опись 

подклеивается к внутренней стороне лицевой обложки дела. 

Изменения состава документов дела (изъятия, включения документов, замена их копиями и 

т.д.) отражаются в графе «Примечания» со ссылками на соответствующие акты. При 

необходимости составляется новая итоговая запись к внутренней описи и заверительная 

надпись дела. 

3.6.18. Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения по личному 

составу составляется и оформляется по установленной форме (приложение 11), в которой 

указываются наименование организации, структурного подразделения, индекс дела, архивный 

шифр дела, номер дела (тома, части) по годовому разделу сводной описи дел, заголовок дела. 

На обложке дел постоянного хранения предусматривается место для наименования 

государственного архива, в который дела организации будут приняты, обозначения кодов 

государственного архива и организации. 

При изменении наименования организации (структурного подразделения) в течение 

периода, охватываемого документами дела, или при передаче дела в другую организацию (в 

другое структурное подразделение) на обложке дела указывается новое наименование этой 

организации и организации-правопреемника, а прежнее наименование организации 

(структурного подразделения) заключается в скобки. 

Заголовок дела на обложке дел переносится из номенклатуры дел организации, 

согласованной с экспертно-проверочной комиссией соответствующего архивного 

учреждения. В необходимых случаях в заголовок вносятся уточнения (номера приказов, 

протоколов и др.). 

В тех случаях, когда дело состоит из нескольких томов (частей), на обложку каждого тома 

(части) выносится общий заголовок дела и заголовок каждого тома (части). 

В заголовках дел, содержащих копии документов, указывается их копийность. 

Подлинность документов дела в заголовке не оговаривается. 

http://infosait.ru/norma_doc/44/44229/index.htm#i896934
http://infosait.ru/norma_doc/44/44229/index.htm#i925395


На обложке дела указываются арабскими цифрами крайние даты дела - год(ы) заведения и 

окончания дела. 

Если в дело включены документы (приложения и т.п.), даты которых выходят за крайние 

даты дела, то под датами дела, с новой строчки делается об этом запись: «в деле имеются 

документы за ... год(ы)». Даты дела могут не указываться на обложке дел, содержащих 

годовые планы и отчеты, так как они отражаются в заголовках дел. 

Крайними датами дел, содержащих организационно-распорядительную, творческую и 

иную документацию (протоколы, стенограммы, письма, доклады и т.д.), для которых точная 

датировка имеет важное значение, а также дел, состоящих из нескольких томов (частей), 

проставляются крайние даты документов дела, т.е. даты регистрации (составления) самого 

раннего и самого позднего документов, включенных в дело. 

Если делом является журнал регистрации приказов, распоряжении и т.п., то датой дела 

будут точные календарные даты первой и последней записей в журнале. 

Крайними датами дела, содержащего протоколы заседаний, являются даты утверждения 

(для документов, которые утверждаются) или составления первого и последнего протоколов, 

составляющих дело. 

Крайними датами личного дела являются даты подписания приказа о приеме и увольнении 

лица, на которое это дело заведено. 

Обязательными реквизитами обложки дела являются количество листов в деле, которое 

проставляется на основании заверительной надписи дела, и сроки хранения дела (на делах 

постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно»). 

 

Четвертый вопрос. Лабораторная работа а архиве музея истории                                     

Кемеровского государственного университета. 

Задание будет получено от сотрудника архива. По итогу выполнения каждому студенту 

представить краткую справку с указанием наименования дела, порядка и итого выполненных 

операций, какие операции вызвали затруднения, как они преодолевались. 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине     

                                                                      

1. Понятие «Методика документационного обеспечения управления и архивного дела»: 

выведение его объема содержания. Актуальность включения курса «Методика 

документационного обеспечения управления и архивного дела» в программу подготовки 

специалиста направления подготовки: 034700.62 «Документоведение и архивоведение» 

профиля «Организация делопроизводства и архивного дела»  квалификации «Бакалавр». 

2. Объект, предмет  и цель и задачи учебного курса «Методика документационного 

обеспечения управления и архивного дела». Функции дисциплины. Уточнение его 

логических, институциональных, территориальных и временных рамок. Формы прохождения 

и формы отчетности по курсу. 

3. Литература, методологическая и источниковая базы построения курса «Методика 

документационного обеспечения управления и архивного дела»  



4. Природа рационализации.   

5. Причины рационализации.  

6. Рационализаторская работа как вид творчества. 

7. Причины стандартизации в управлении и архивном деле. 

8. Классификации нормативных документов, применяемых в управлении и архивном деле и 

способы их внедрения в практику. 

9. Необходимость творческого подхода к применению стандартов в управлении и архивном 

деле. 

10. Роль организационного начала в профессиональном творчестве. 

11. Роль государства в организации профессионального творчества (досоветский и советский 

период). 

12. Роль государства в организации профессионального творчества (постсоветский период). 

13. Роль общественных организации в развитии профессионального творчества.  

14.Роль Императорского вольного экономического общества России в развитии 

профессионального творчества. 

15.Роль Русского технического общества в развитии профессионального творчества. 

16. Опыт общественной организации инженерно-технической общественности в РСФСР и 

СССР в 1920-х – 1950-х гг. (до образования НТО). 

17. Роль НТО в развитии профессионального творчества. Включение НТО в систему 

международных организаций научного и профессионального творчества. 

18.Опыт общественной организации рабочих-новаторов в РСФСР и СССР в 1920-х – 1950-х 

гг. (до образования ВОИР). 

19. Роль ВОИР в развитии профессионального творчества. 

20. Роль частного бизнеса в развитии профессионального творчества.  

21. Нормативные документы как фиксаторы известных желаемых и нежелаемых случаев в 

практической работе. Справочники как косвенная рекомендация к дальнейшей поисковой 

работе.   

22. Нормативная рекомендация стимулирование творчества. 

23. Неординарные случаи в практической работе и необходимость самостоятельного их 

разрешения. 

24. Стандартные и нестандартные формы работы в документальном обеспечении управления 

и архивном деле. 

25. Дело как единица хранения в отечественном архивоведении. 

26. Порядок формирования дел в организации. 

27. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив. 

28. Предмет рационализации 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/128756/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


29. Способы рационализации 

30. Варианты возможных форм рационализации в документальном обеспечении управления и 

архивном деле. 

31. Правовое обеспечение рационализаторской работы на предприятии (в организации, 

учреждении).  

32. Методы подготовки творческого образа мышления в процессе подготовки кадров. 

33. Методы выявления творческого начала потенциального работника. 

34. Методы формирования коллектива в производственной ассоциации работников с 

установкой на творческое отношение к труду. 

35. Институты управления интеллектуальной собственностью в современной России. 

36. Правовое оформление рационализаторского предложения. 

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 последстви-ями.  

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 все м варианты умножа-ются на  

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 каждого 

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 частные 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: 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Кузнецов С. Л. Современные технологии документационного обеспечения управления: 

учебное пособие для вузов / под ред. проф. Т. В. Кузнецовой. – М.: Издательский дом МЭИ, 

2010. – 232 с. 

Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации [Текст]: 

учеб. Пособие / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – М.: КноРус, 2010. – 156 с.  

Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учебное 

пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИН-

ФРА-М, 2012. – 304 с. – (Высшее образование). – Библиогр. в сносках. – Библиогр.: с. 295 – 

301.  

Хорхордина, Татьяна Иннокентьевна. Российские архивы. История и современность 

[Текст] : учебник / Т. И. Хорхордина, Т. С. Волкова. - Москва : Российский гос. гуманитарный 

ун-т, 2012. - 414 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Сологуб О.П. Делопроизводство: состояние, редактирование и обработка документов / 

учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2008. – 207 с. 

Делопроизводство: учебник для вузов / под ред. проф. Т. В. Кузнецовой. – М.: МЦФЭР, 

2004.-544с. 

Кузнецова, Т. В. Методика рационализации делопроизводства: история разработки: 

Учебное пособие /Т. В. Кузнецова, И. А. Подольская. – М., 1979. 

Кузнецов, С. Л. Применение современных технологий в работе с документами /С. Л. 

Кузнецов // Секретарское дело. – 1996. – № 1(3). – С. 46 – 56. 

Сергеев А. П. Право на интеллектуальную собственность в Российской Федерации: 

учебник. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007. – 752 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

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

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения 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 информации, 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, консультациях. 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 технологий. 

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине используются  

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например, презентации, 
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 посредством 
сети Интернет; 

 в качестве интерактивных форм используются формы организации диалога между студентами 
в процессе защиты презентаций. 

 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проектор, маркерная доска 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации 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 отечественной 

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 обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена строка 

для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

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

 

 

 


