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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Документоведение» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Документоведение»:  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-8 готовностью использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

готовностью работать с 

компьютером как средством 

управления информацией 

 

Знать:  
- современные 

информационные 

технологии, используемые в 

образовании; 

- основные методы, 

способы и средства 

получения информации, 

позволяющей 

совершенствовать 

воспитательно-

образовательный процесс, 

Уметь:  
- оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач; 

- ориентироваться в 

информационном потоке;  

- использовать 

информационные средства 

для получения новых знаний 

в области образования; 

Владеть:  
- навыками работы с 

программными средствами 

общего и профессионального 

назначения, 

- навыками проектирования, 

используя возможности 

компьютерной техники, 

- навыками работы с 

источниками разной 

информации 



ПК-10 способностью выявлять и 

использовать возможности 

региональной культурной 

образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

 

 

Знать:  
- историю родного края и 

культурные традиции 

региона, 

- особенности влияния среды 

региона на здоровье 

населения, 

- возможности региональной 

культурной образовательной 

среды с целью эффективной 

организации культурно-

просветительской 

деятельности в области 

образования, 

Уметь:  

- использовать возможности 

образовательной среды для 

ведения культурно 

просветительской 

деятельности в области 

истории родного края, 

- использовать возможности 

региональной 

образовательной среды в 

реализации задач 

просвещения населения в 

области истории и 

обществознания, 

- использовать 

возможности региональной 

образовательной среды в 

реализации задач 

просвещения населения в 

области сохранения и охраны 

здоровья,  

- использовать возможности 

образовательной среды в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

региона, 

Владеть: 

- способностью привлекать 

обучающихся к 

распространению знаний об 

историческом прошлом в 



своем регионе, 

- навыками культурно-

просветительской работы в 

области семейного 

воспитания и учета 

этнокультурной ситуации 

развития детей в семье, 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

в сфере образования и 

воспитания подрастающего 

поколения 

- технологиями 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ в сфере 

регионального 

валеологического 

образования 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

в сфере образования и 

воспитания подрастающего 

поколения 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина «Документоведение» входит в состав базовых дисциплин 

профессионального цикла (Б 3).  Она тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «История государственных и муниципальных учреждений 

России», «Архивоведение», «Вычислительная техника и программирование».  

 

Дисциплина «Документоведение» изучается в 10-м семестре 5-го курса. 

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 5 зачетных 

единиц (ЗЕТ), 180 академических часа. 

 

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

 



Объём дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 33  

в т. числе:   

Лекции 11   

Семинары, практические занятия 22  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

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   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 111  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзаме

н 

 

 

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

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 



Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

работа 

обучающ

ихся 

1.  Предмет и задачи 

документоведения 

6 2 4 27 Собеседован

ие в 

процессе 

лекции 

2.  Документ: функции 

и способы 

документирования 

10 4 6 30 Заслушиван

ие и 

обсуждение 

рефератов 

3.  Совершенствовани

е 

документационных 

процессов 

10 2 6 34 Заслушиван

ие и 

обсуждение 

рефератов 

4.  Экспертиза 

ценности 

документов 

10 3 6 20 Опрос, 

заслушивани

е и 

обсуждение 

рефератов 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 

Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название раздела 1 

Предмет и задачи 

документоведения 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1 Предмет, содержание,  

1.2 Тема 2 Задачи курса и методы его изучения. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Источники и 

литература 

 

 Тема 1 Определение и характеристика источников. 

 Тема 2 Определение и анализ специальной литературы 

2 Название раздела 2 

Документ, его 

функции и способы 

документирования 

 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Тема 1 Функции документа 

 Тема 2 Признаки документа и его структура 

 Темы 

практических 

занятий 

 

 Тема 1 Способы документирования 

 Тема 2 Системы документации 

3 Название раздела 3 

Совершенствование 

документационных 

процессов 

 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Тема 1 Организационно-распорядительные и 

информационно-справочные документы 

 Тема 2 Комплексы документов 

 Темы 

практических 

занятий 

 

 Тема 1 Совершенствование документационных 

процессов 

 Название раздела 4 

Научно-

историческая и 

практическая 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

ценность документа 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Тема 1 Критерии оценки ценности 

 Темы 

практических 

занятий 

 

 Тема 1 Критерии отбора членов экспертной комиссии 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельного изучения данного курса в качестве самостоятельной 

работы обучающихся выносятся темы 

При освоении их методическую помощь окажет пособие:  Ларьков Н. С. 

Документоведение: уч. пособие.. – Томск: Том. гос. ун-т, 2005. – 354 с. 

Для самоконтроля рекомендуется проверить себя на умении найти ответ 

на контрольные вопросы к зачету (приводятся ниже, в разделе 6).  

 

 

Макет оформления задания для кейс-задачи 

 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

ФИиМО 

Кафедры НОИ 

 

Кейс-задача 

по дисциплине: «Документоведение»   

         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) 

Наименование оценочного средства 

1.  Функции документа и 

способы документирования 

Конспект, тест, материалы в кейс, 

вопросы, выносимые на зачет 

2.  Совершенствование 

документационных 

процессов 

Конспект, тест, материалы в кейс, 

вопросы, выносимые на зачет 

3.  Экспертиза ценности 

документов 

Конспект, тест, материалы в кейс, 

вопросы, выносимые на зачет 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.2.  Блок самостоятельных работ.  Темы рефератов. 

 

1. Документоведение как научная дисциплина: формирование, предмет, 

методы, содержание и взаимосвязь с другими дисциплинами. 
2. Роль «документа» в современном обществе (функции документа). 
3. Правовой, управленческий и исторический аспекты в понятии 

«документ».  

4. Информационная сущность документа. Управление документацией в 

современных условиях. 

5. Документ как средство реализации функций управления. Значение, 

составление и оформление резолюции на документе.  
6. Свойства документа (документная информация: емкость, полнота, 

достоверность, своевременность и объективность). 
7. Способы и особенности документирования. 



8. Текстовое документирование: развитие, назначение и область 

применения. 
9. Фото- и кинодокументирование: назначение и область применения. 
10. Техническое документирование: значение и виды документов. 

11. Фонодокументирование: возникновение, развитие и область 

применения. 

12. Признаки документа.  

13. Возникновение и развитие систем документации.  

14. Унифицированные системы документации.  

15. Унификация текста документа (типовые, трафаретные тексты, таблицы, 

анкеты, графики, диаграммы).  

16. Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30-2003 и ранее действовавших 

нормативных актов в области ОРД.  

17. Текстовые документы: способы создания, придание юридической 

силы.  

18. Юридическая сила – основное свойство служебного документа.  

19. Использование новых, современных технологий в документировании 

деятельности организации, предприятия, фирмы.  

20. Документы на новейших носителях информации: область применения 

и придание юридической силы.  

21. Правовое регулирование употребления гербовой символики на 

документах. Правила оформления реквизитов «Государственный герб 

Российской Федерации», «Герб субъекта Российской Федерации».  

22. Регламентация процессов документирования.  

23. Правовое регулирование архивного дела в России (ФЗ от 27 октября 

2004 г. «Об архивном деле в РФ») 
24. Правовое регулирование документирования кадровой деятельности. 
25. Правовое регулирование документирования деятельности 

государственных учреждений.  

26. Правое регулирование документирования деятельности 

некоммерческих организаций.  

27. Правовое регулирование документирования деятельности 

коммерческих организаций.  

28. Правовое регулирование документирования деятельности обществ с 

ограниченной ответственностью. 

29. Правовое регулирование документирования деятельности акционерных 

обществ. 

30. Правовое регулирование документирования деятельности госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

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 формировании 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 реферата, 

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 исходный минимум публикаций. Студент 

должен проявить самостоятельность и расширить его путем привлечения 

дополнительных публикаций, в том числе из сети «Интернет» путем введения в 

поисковую систему основных понятий из названия темы и рекомендуемого 

плана, 

4. во вводной части обязательно требуется обзор привлекаемых 

публикаций и источников, в основной части и заключении – четкая система 

развивающихся выводов по разделам и теме в целом, 

5. текст недопустимо перегружать статистическими данными, а также 

излишней детализацией 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. 

 

6.3.4 Примерные вопросы к экзамену  

1. Документ и его место в системе управления. 

2. Основные факторы, определяющие рациональную организацию 

информационно-документационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

3. Законодательные и нормативно-методические акты, регламентирующие 

создание и оформление документов и документационное обеспечение 

управления. 

4. Понятия “информация” и “документ”, их развитие. Связь информации и 

документа. 

5. Понятие "формуляр документа". Типовой формуляр его развитие. 

6. Формуляр современного документа, его характеристика. 

7. Понятия “унификация” и “стандартизация” документов. Развитие 

унификации и стандартизации документов во второй половине ХХ в. 



8. Понятие "юридическая сила документа". Состав реквизитов удостоверения 

документов, правила их оформления.  

9. Подлинники и копии. Виды копий. Порядок их удостоверений. 

10.  Сценарий подготовки документа. Общие требования к тексту документа. 

Элементы текста: заголовок, приложения, требования к их оформлению.  

11. Официальный деловой стиль и его особенности. 

12. Понятие “система документации”, развитие систем. Понятие 

“унифицированные системы документации”.  

13. Назначение и состав УСОРД. 

14. Характеристика состава и область применения организационных 

документов; требования к их составлению и оформлению. 

Проанализировать предложенную подборку документов, выявить и 

прокомментировать ошибки. 

15. Характеристика состава и область применения распорядительных 

документов; требования к их составлению и оформлению. 

Проанализировать предложенную подборку документов, выявить и 

прокомментировать ошибки. 

16. Характеристика состава и область применения информационных 

документов (объяснительных и докладных записок (внешних и 

внутренних), справок, акта); требования к их составлению и оформлению. 

Проанализировать предложенную подборку документов, выявить и 

прокомментировать ошибки. 

17. Требования к составлению и оформлению служебного письма. 

Разновидности писем, телеграмм, телефонограмм. Проанализировать 

предложенную подборку документов, выявить и прокомментировать 

ошибки. 

18. Документирование коллегиальной деятельности. “Сценарий” подготовки и 

проведения совещания. Документы, создаваемые в процессе подготовки 

совещания. Требования к составлению и оформлению протокола. 

Проанализировать предложенную подборку документов, выявить и 

прокомментировать ошибки. 

19. Понятие "комплекс документов". Первичные комплексы текстовых 

документов. Понятия “документальный фонд” и “архивный фонд”. Их 

различие 

20. Понятия “ценность документа”, “экспертиза ценности”. Принципы, 

критерии экспертизы ценности документов.  

21. Возникновение, развитие экспертизы. Современная нормативно-

методическая регламентация. 



22. Значение нормативно-методической регламентации делопроизводства. 

Характеристика действующих государственных нормативно-методических 

документов. 

23.  Создание государственной системы делопроизводства в 1960-е -1980-е гг. 

(ЕГСД, ЕГСДОУ, ГСДОУ). 

24.  Организационные формы делопроизводства. Их зависимость от 

специфики организационной структуры учреждения.  

25.  Структура и функции подразделений по документационному 

обслуживанию учреждений. 

26. Требования к структуре и составу информации Положения о службе 

делопроизводства. Проанализировать предложенную подборку 

документов, выявить и прокомментировать ошибки. 

27. Регламентация должностных обязанностей работников службы ДОУ. 

Требования к структуре и составу информации должностной инструкции. 

Проанализировать предложенную подборку документов, выявить и 

прокомментировать ошибки. 

28. Назначение инструкции по делопроизводству, требования к ее разработке, 

составу информации. Порядок введения в действие. 

29. Основные требования к организации документооборота в организациях и 

учреждениях. Характеристика основных документопотоков.  

30. Правила учета документооборота. Основные этапы прохождения и 

исполнения входящих, исходящих и внутренних документов. 

31. Задачи регистрации документов, ее организация. Формы регистрации 

документов, их сравнительные характеристики и состав информации 

Взаимосвязь процессов регистрации, контроля за сроками исполнения 

документов, информационно-справочной работой. 

32.  Обеспечение сохранности документов в делопроизводстве и 

ведомственном архиве. Номенклатура дел, ее значение и применение в 

делопроизводстве. Виды номенклатур дел.  

33.  Методика составления номенклатуры дел. Значение номенклатуры дел в 

технологии работы с документами. Формирование дел как 

технологическая операция делопроизводства. Правила формирования в 

дела документов отдельных категорий. 

34.  Экспертиза ценности документов в делопроизводстве ее назначение и 

порядок проведения. Экспертные комиссии учреждений, их функции, 

порядок создания и работы. 

35.  Состав комплекса работ, проводимых службой делопроизводства при 

сдаче документов в архив организации. Требования к оформлению дел при 



подготовке их к сдаче в архив. Правила составления описей дел 

постоянного и временного хранения, порядок их оформления. 

36.  Понятие информационно-компьютерной технологии ДОУ. Технологии 

создания, хранения, обновления документов. Возможности электронного 

документооборота. 

37.  Регистрационная карта документа. Назначение и возможности 

использования. Реализация контроля исполнения документов на базе 

регистрационных карт. 

38.  Организационные и технические проблемы контроля за исполнением 

документов. Возможности реализации контроля исполнения документов в 

среде MS Office. 

39.  Реализация типовых задач делопроизводства на примере пакета MS 

Office. 

40.  Проектирование и создание таблиц в среде MS Access для БД 

“Документы”. 

41.  Примерный состав и структура классификаторов. Использование 

классификаторов при заполнении таблиц. 

42.  Возможности разработки типовых запросов для отбора документов и 

контроля исполнения в среде MS Access (на примере прототипа БД 

“Документы”) 

43.  Возможности создания композиционных документов в среде MS Office. 

Принцип связывания и встраивания объектов (OLE-технология). Принцип 

динамического обмена данными (DDE-технология). Примеры. 

44.  Понятие корпоративной БД и корпоративной ИС. Технология “клиент 

сервер”. Модели коммуникаций, поддерживаемых Lotus Notes. Структура 

программного обеспечения Lotus Notes 

45.  Понятие базы данных в Notes. Типы документов в БД Notes. Понятие и 

назначение формы и “представления” для БД Notes. 

46.  Справочная правовая система “Консультант Плюс”. Состав и структура. 

Принципы построения информационного банка системы (ИБС). 

47.  Средства поиска в информационном банке системы “Консультант Плюс”. 

Карточки реквизитов системы “Консультант Плюс”. Поиск по реквизитам 

и полнотекстовый поиск. 

48.  Значение упорядоченной информационной инфраструктуры для 

эффективного функционирования системы управления. Понятие 

информационного ресурса. 



49.  Роль унифицированных систем документации классификаторов технико-

экономической и социальной информации и стандартов в 

информационном обеспечении управления. 

50.  Структура и задачи Единой системы классификации и кодирования ТЭСИ 

РФ. Назначение и структура системы ведения классификаторов ТЭСИ. 

51.  Использование новых информационных технологий в системах 

управления и анализ возникающих при этом проблем юридической силы и 

аутентичности электронных документов. 

52.  Проблема обеспечения юридической силы документов в условиях 

применения информационных технологий. Юридическая сила документов 

на машинных носителях 

53.  Проблемы систематизации оценки и выбора автоматизированных систем 

информационного обеспечения управления. 

54.  Проблемы гармонизации информационного обеспечения управления 

России и международных информационных систем. Законодательное 

регулирование информационных процессов в России и за рубежом. 

55.  Методология информационного менеджмента в построении 

информационной инфраструктуры организации. 

56.  Определение понятий “объект” и “субъект” оргпроектирования. 

Теоретические основы организации, планирования и проектирования 

систем управления 

57.  Основные стадии (этапы) оргпроектирования, особенности каждого из 

этапа. 

58.  Классификация методов исследования систем управления и их краткая 

характеристика. 

59.  Оптимизация численности работников аппарата управления на базе 

изучения и анализа их трудозатрат. 

60.  Формы и методы комплексной регламентации труда работников аппарата 

управления. 

61.  Анализ и проектирование документационного обеспечения системы 

управления. 

62.  Основные мероприятия по внедрению оргпроекта совершенствования 

системы управления. 

 

6.3.5. Критерии выставления экзамена 

 



Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу «Документоведение» в 

виде экзамена возможна в двух вариантах: по текущей успеваемости и в форме 

ответа по билету. 

Чтобы завершить прохождение семестрового курса по первому варианту 

(зачет по текущей успеваемости), необходимо строго соблюдать следующие 

обстоятельства: 

посетить все лекционные и семинарские занятия и представить 

соответствующие конспекты в рукописном или электронном виде (по всем 

вопросам выносимых на учебные занятия 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 экзамену 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 зачете: 

первый этап чтение и осознание содержания билета, поиск вопросов 

билетов в программе 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 шпаргалок, 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, показать его значимость и актуальность; 

в основной части ответа важно представить структуру вопроса, показать 

взаимосвязь элементов этой структуры, определение необходимых терминов. В 



раскрытии вопроса требуется, чтобы студент владел такими категориями, как 

причина и следствие, форма и содержание, всеобщее, частное, 

единичное и т. п., аргумент, доказательство. Показал наличие 

представления о нормативной 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 определенных позициях. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Делопроизводство: Учебник для вузов / Под ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: 

МЦФЭР, 2004. 

2. Зиновьева Н.Б. Документоведение: уч.-метод. пособие. М.: Профиздат, 2003. 

208 с. 

3. Колесник Е.Н. Введение в управленческое документоведение: уч. пособие. 

М., 2003.  

4. Колесник Е.Н. Документирование управленческой деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления. Кн. 1. Управленческое 

документоведение. Екатеринбург: УрАГС, 2002. 

5. Кушнаренко Н.Н. Документоведение. Учебник. Киев: Знания, 2000. 

6. Ларин М. В. Развитие понятия “документ” // Делопроизводство. 2000. №1.  

7. Ларьков Н.С. Документоведение: уч. пособие. Томск, 2005.  

8. Организация работы с документами: Учебник для вузов / Под ред. В.А. 

Кудряева. М., 2001. 

9. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство: 

Основы документоведения; Виды, функции документов; Технологии 

делопроизводства: уч. пособие для вузов. М.: ИКЦ МарТ, 2004. 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Андреева В.И. Делопроизводство: Практическое пособие. М., 2003. 



2. Демин Ю.М. Делопроизводство: подготовка служебных 

документов. СПб., 2004. 

3. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: 

документационное обеспечение управления. Новосибирск, 2004. 

4. Лысенко Н.А., Сербиновский Б.Ю., Цветкова С.Н. Документирование 

управленческой деятельности на предприятии: делопроизводство и 

корреспонденция. Ростов н/Д, 2002.  

5. Митрофанова В.В. Кадровое делопроизводство в коммерческой 

организации. М., 2004. 

6. Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды 

пионера информатики. М., 2004. 

7. Подобед М.А., Усманова Н.Р. Документооборот предприятия. М., 2002. 

8. Рогожин М.Ю. Делопроизводство: документирование трудовой 

деятельности. СПб., 2004 

9. Спивак В.А. Делопроизводство. СПб., 2003. 

10. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство: практическое 

пособие. М., 2003. 

11. Чувенков А.Ю., Янковая В.Ф. Правила оформления документов: 

комментарий к ГОСТ Р 6.30-2003. М., 2004. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

Программы офисного компьютера с выходом в Интернет. 

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 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 деловой (учебной) хваткой, поделиться 

своим ресурсом с другими, увидеть свою роль в выполнении совместной задаче, 

участвовать в распределении заданий внутри гр3ппы, дисциплину выполнения 

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

будет необходимо, то и защитить его. К таким формам относятся сотворчество в 

разработке темы реферата, презентации, защита их содержания и формы.  

Итогом работы через активные формы обучения будет зачет по оценкам 

текущей успеваемости. Рекомендуется обратить внимание на условия получение 

оценки таким способом.  

Элементом как активной, так и пассивной работы по освоению темы 

является самостоятельная работа. Она является необходимой на всей стадиях и 

при всех формах изучения предмета. Важно помнить: без самостоятельной 

работы невозможно серьезное освоение любого курса. Надо быть готовым к 

тому, что по времени, затраченном на дисциплину, она будет превалировать над 

иными видами работы. 

В завершении хотелось бы предостеречь вот о чем. В условиях 



компьютеризации многих 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 сложиться впечатление, 

что зрительная работа по выявлению и компоновке материала компенсирует все 

иные способы освоения материала. Практика показывает, что человечество 

выработало три базовых способа этого процесса: не только зрительный способ 

освоения и запоминания, но и слуховой, ручную моторику (собственная запись, 

особенно письмо) и звуковую, обязательно включая собстве6нное звуковое 

воспроизведение (собственный ответ, участие в обсуждении).   

Далее последуют рекомендации при освоении разных способов учебной 

работы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Современное освоение курса «Документоведение» 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, консультаций. Притом 

процесс консультации, сдачи выполненной работы, получение на базе ее 

проверки новых рекомендаций благодаря использованию 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  

Ознакомление с информационным ресурсом отдела редких книг 

Кемеровской областной научной библиотеки имени В. Д. Федорова;  

 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. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийный проектор, маркерная доска 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

Составитель(и): Звягин С. П., д.и.н., доцент, профессор кафедры новейшей 

отечественной истории факультета истории и 

международных отношений. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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