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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  «Основы
делопроизводства  и  документоведения»,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы направления подготовки 45.03.03 Фундаментальная
и прикладная лингвистика.

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю): 

ОК-5 способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия

знать: культуру и традиции стран 
изучаемого языка, основные правила 
фонетики, грамматики, нормы речевого
этикета; правила стилистически, 
грамотного использования русского и 
иностранного языка в различных 
ситуациях делового и повседневного 
общения, в устной коммуникации;
уметь: использовать знание русского и 
иностранного языков в  
профессиональной деятельности, 
межкультурной коммуникации и 
межличностном общении; 
воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
профессионально-ориентированных 
текстов; детально понимать тексты, 
необходимые для использования в 
будущей профессиональной 
деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на
работу, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости используя 
стратегии восстановления сбоя в 
процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); делать 
сообщения в области 
профессиональной тематики и 
выстраивать монолог; 
владеть: навыками использования 
русского и иностранного языка в 
устной и письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации, в 
сфере межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК - 5 способность создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения

Знать: основные приёмы 
редактирования текстов 
профессионального назначения.
Уметь: создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения.
Владеть: методами создания и 
редактирования текстов 



профессионального назначения.

ПК-16 готовность организовывать 
работу исполнителей, находить 
и принимать управленческие 
решения в области организации 
труда малых коллективов

Знать: методы организации работы 
исполнителей.
Уметь: организовать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов.
Владеть: навыками организации 
работы исполнителей. 

ПК-17 способность подготовить 
текстовые документы, 
необходимые для 
управленческой деятельности

Знать: структуру и форму документов, 
необходимых для управленческой 
деятельности.
Уметь: подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой 
деятельности.
Владеть: навыками подготовки 
текстовых документов, необходимых 
для  управленческой деятельности.

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: основные понятия теории права, 
положения Конституции Российской 
Федерации, права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
уметь: правильно толковать законы и 
иные нормативные правовые акты; 
принимать решения и совершать 
действия в точном соответствии с 
законом; использовать нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность; 
владеть: навыками работы с 
правовыми актами, навыками анализа 
различных правовых норм и 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, 
навыками принятия мер защиты прав 
человека и гражданина.

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к модулю  Б1.В.ОД  «Обязательные дисциплины»  по 
направлению подготовки  45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 1-м семестре.
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарными 
знаниями в области стилистики и литературного редактирования, нормами деловой 
коммуникации в экономической, юридической и политической сферах
Учебная дисциплина «Основы делопроизводства и документоведения» дает знания, 
умения и владения, которые составляют теоретическую основу для следующих 
дисциплин: «Психология общения», «Лингвоконфликтология»



2. Объем дисциплины 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  3 зачетных единицы (ЗЕ),
108 академических часов.

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 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
54

Аудиторная работа (всего): 54
в том числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 36

Внеаудиторная работа (всего): 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)

4. Содержание дисциплины, 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)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины 
и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды  учебной  работы,
включая  самостоятельную
работу  студентов  и
трудоемкость (в часах)

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

Формы
текущего
контроля

всего Лекци
и

Практ.

1 Введение  в
документов
едение  как
научная
дисциплина

4 2 2 Проверка
конспектов



2 Документ
как
социокульт
урный
феномен

9 2 2

5
Проверка
конспектов 

3 Знаки  и
знаковые
системы  в
документир
овании

6 2

4
Проверка
конспектов

4 Способы  и
средства
документир
ования

10 2 4 4 Проверка
конспектов

5 Материальн
ые
носители
документир
ованной
информаци
и

8 2 2 4 Проверка
конспектов

6 Свойства  и
структура
документир
ованной
информаци
и 

10 2 4 4 Проверка
конспектов 

7 Текст
документа

8 4 4 Проверка
конспектов 

8 Классифика
ция
документов

9 2 2 5 Проверка
подготовленных
документов

9 Система
документац
ии

9 2 2 5 Проверка
подготовленных
документов

10 Документн
ые ресурсы.
Комплексы
документов

11 2 4 5 Проверка
подготовленных
документов

11 Документна
я
коммуника
ция

11 2 4 5 Проверка
подготовленных
документов

12 Документал
ьная
деятельнос
ть

13 4 9 Оценка
презентаций



4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля 
дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Документоведение  как
научная  дисциплина:
предмет,  содержание  и
задачи курса.

Наука  «документоведение»  на  современном  этапе:
основные проблемы и направления развития. Предмет
и  методы  документоведения.  Его  связь  с  другими
научными дисциплинами и роль в совершенствовании
процессов управления.

2. История
делопроизводства  в
России.

История  дореволюционного  делопроизводства.
История  делопроизводства  в  советскую  эпоху.
Современное делопроизводство.

3.  Документ  и  способы
документирования. Понятие о документе. Функции документа. Основные

способы  документирования.  Текстовые,  графические,
машиночитаемые  документы,  фонодокументы.
Влияние научно-технического прогресса на документ и
документирование.

4 Государственная
система  ДОУ Требования  к  организации  делопроизводства.  Состав

управленческих  документов.  Порядок  унификации
управленческих  документов.  Общие  требования  к
составлению  текста  документов.  Принципы
организации  документооборота  в  учреждениях.
Контроль исполнения документов. Архивное хранение.

5.  Государственные
унифицированные
системы документации

 Унификация  и  стандартизация.  Понятие  «система
документации»,  ее  признаки.  Функциональные  и
отраслевые  системы  документации.

Понятие  «унифицированная  система  документации».
Состав  унифицированных  систем  документации:
организационно-распорядительная,  отчетно-
статистическая,  первичная  учетная,  финансовая  и  др.

6.  Документирование
управленческой
деятельности.

Общие  правила  оформления  документов.
Характеристика,  состав  и  содержание  ГОСТа Р  6.30-
2003.  Унифицированные  системы  документации.



Унифицированная  система  организационно-
распорядительной  документации.  Требования  к
оформлению документов. Изменения к ГОСТу Р 6.30-
2003.  Формуляр  –  образец  ОРД.

Правила  оформления  реквизитов.  Понятие  «бланк
документа».  Виды  бланков:  общий  бланк,  бланк
письма,  бланк  конкретного  вида  документа.  Правила
оформления,  изготовления,  учета,  использования  и
хранения бланков организации.

7. Унифицирован-

ная  система
организационно-
распорядительной
документации (УСОРД)

Основные  группы  организационно-распорядительных
документов.  Характеристика  и  состав
организационных  документов  (устава,  положения,
инструкции,  должностной  инструкции,  правил).
Требования  к  их  составлению  и  оформлению.

Характеристика  и  состав  распорядительных
документов  (постановления,  приказа,  решения,
распоряжения,  указания  и  др.).  Требования  к  их
составлению  и  оформлению.

Характеристика  и  состав  информационно-справочных
документов  (служебных  писем,  справок,  заявлений,
докладной  и  служебной  записки,  акта,  протокола,
телеграмм,  телефонограмм).  Требования  к  их
составлению  и  оформлению.

Оформление  унифицированных  документов  по
личному составу.

8 Организация  работы  с
документами Основные группы  организационно-распорядительных документов.  Характеристика  и  состав

организационных  документов  (устава,  положения,  инструкции,  должностной  инструкции,
правил).  Требования  к  их  составлению  и  оформлению.

Характеристика  и  состав  распорядительных  документов  (постановления,  приказа,  решения,
распоряжения,  указания  и  др.).  Требования  к  их  составлению  и  оформлению.

Характеристика и состав информационно-справочных документов (служебных писем, справок,
заявлений,  докладной  и  служебной  записки,  акта,  протокола,  телеграмм,  телефонограмм).
Требования  к  их  составлению  и  оформлению.

Оформление унифицированных документов по личному составу.

Структура  и  функции  служб  документационного  обеспечения  управления.  Должностные
инструкции сотрудников служб. Инструкция по документационному обеспечению управления.

Организация работы с поступающими документами: регистрация,  рассмотрение документов
руководством,  исполнение.  Отправка  исходящих  документов.  Передача  документов  внутри
организации.



Контроль  исполнения  документов.  Система  АСКИД  (автоматизированный  контроль
исполнения  документов).

Систематизация  документов  и  их  хранение.  Номенклатура  дел.  Индивидуальные,  сводные,
примерные  и  типовые  номенклатуры  дел.  Требования  к  оформлению  дел.  Хранение
документов в организациях. Подготовка дел к сдаче в архив.

9 Учредительная
документация Структура  и  функции  служб  документационного  обеспечения  управления.  Должностные

инструкции сотрудников служб. Инструкция по документационному обеспечению управления.

Организация работы с поступающими документами: регистрация,  рассмотрение документов
руководством,  исполнение.  Отправка  исходящих  документов.  Передача  документов  внутри
организации.

Контроль  исполнения  документов.  Система  АСКИД  (автоматизированный  контроль
исполнения  документов).

Систематизация  документов  и  их  хранение.  Номенклатура  дел.  Индивидуальные,  сводные,
примерные  и  типовые  номенклатуры  дел.  Требования  к  оформлению  дел.  Хранение
документов в организациях. Подготовка дел к сдаче в архив.

Законодательные  акты  и  нормативные  документы  по  организационно-правовым  формам
предприятий  и  организаций.

Организационно-правовые  формы  коммерческих  и  некоммерческих  предприятий  и
организаций.

Составление и оформление учредительных документов: устав, учредительный договор и др.

10 Договорно-правовая
документация Законодательные  акты  и  нормативные  документы  по  организационно-правовым  формам

предприятий  и  организаций.

Организационно-правовые  формы  коммерческих  и  некоммерческих  предприятий  и
организаций.

Составление и оформление учредительных документов: устав, учредительный договор и др.

Примерный  договор  купли-продажи.  Типовой  договор  купли  –  продажи.

Оформление  приложений  к  договорам.  Протоколы  разногласий  к  договорам.  Формы
протоколов  разногласий.

Унифицированная  форма  соглашения  об  изменении  и  дополнении  к  договору.
Унифицированная форма соглашения о замене договора (новация),  унифицированная форма
соглашения  о  расторжении  договора.

Формуляр договора на возмездное оказание услуг.  Оформление договора об оказании услуг.
Транспортные договоры. Примерная форма договора поручения. Формуляр договора комиссии.



Типовая форма кредитного договора. Образцы кредитных договоров. Типовая форма договора
банковского  счёта.  Примерная  форма  договора  банковского  вклада.  Типовой  договор  на
осуществление  кредитно-расчетного  обслуживания.

Доверенности: разовая, специальная, генеральная. Образцы доверенностей.

11  Претензионно-исковая
документация Документы,  оформляющие  порядок  рассмотрения

споров  между  юридическими  лицами.  Правила
оформления  претензионных  писем.  Формуляр  отзыва
на  претензию.  Образцы  отзывов.

Формуляр  искового  заявления.  Требования  к
оформлению исковых заявлений. Порядок направления
и  оформления  отзыва  на  исковое  заявление.

Правила  оформления  апелляционной  и  кассационной
жалоб на решение арбитражного суда.

12 Организация  работы  с
конфиденциальными
документами. 

Понятие «государственная тайна» «конфиденциальные
документы»  и  «коммерческая  тайна».  Нормативные
материалы  по  организации  режима  «коммерческая
тайна».  Защита  конфиденциальной  информации.
Введение конфиденциального делопроизводства.

13  Организация  работы  с
обращениями  граждан.

Федеральный  закон  №59  –  ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской
Федерации».  Виды  обращений  граждан.  Регистрация
обращений граждан. Контроль исполнения обращений.

14 Организация
бездокументного
обслуживания.

Деловые  и  личностные  качества  секретаря,
профессиональная  этика  секретаря.  Подготовка  и
проведение  совещаний.  Организация  и  проведение
протокольных  мероприятий.  Культура  речи.  Правила
ведения деловой беседы. Правила ведения телефонных
переговоров.  Прием  посетителей.  Подготовка
командировок.

15 Автоматизация
процессов
документационного
обеспечения
управления. 

Цели  и  задачи  внедрения  систем  автоматизации
делопроизводства  и  документооборота.  Принципы
автоматизации  делопроизводства.  Функции  систем
автоматизации делопроизводства

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина  «Основы  делопроизводства  и  документоведения»  предполагает  как
аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Лекции  читаются  в  мультимедийной  аудитории.  Материал  лекций
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов.



2. На  семинарских  занятиях  проходит  презентация  и  обсуждение  докладов,
разбираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для
подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,
реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка презентаций.  Задания
для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий.

4. Письменный  зачет  в  виде  структурированного  задания  по  всем  темам
дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий:
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины;
 задания по докладам и коллективным презентациям.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
 
п
/
п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Документоведение  как
научная  дисциплина:
предмет,  содержание  и
задачи курса.

ОК-4,ОК-5, ПК-16, ПК-17 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  для
составления  и
корректировки
документов

2. История
делопроизводства  в
России.

ОК-5, ОК-4 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  для
составления  и
корректировки
документов

3.  Документ  и  способы
документирования.

ОПК-5 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.



№
 
п
/
п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

3.  Задания  для
составления  и
корректировки
документов

4. Государственная
система  ДОУ

ОК-4 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  для
составления  и
корректировки
документов

5.  Государственные
унифицированные
системы документации

ОК-5: 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  для
составления  и
корректировки
документов

6.  Документирование
управленческой
деятельности.

ОПК-5: 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  для
составления  и
корректировки
документов

7. Унифицирован-
ная  система
организационно-
распорядительной
документации (УСОРД)

ПК-16 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными



№
 
п
/
п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

8. Организация  работы  с
документами

ОК-5, ОПК-5, ПК-17 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

9. Учредительная
документация

ОК-5, ОПК-5, ПК-17 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

10. Договорно-правовая
документация

ОК-5, ОПК-5, ПК-17, ОК-4. 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

11.  Претензионно-исковая
документация

ОК-5, ОПК-5, ПК-17 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с



№
 
п
/
п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

нормативными
актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

12. Организация  работы  с
конфиденциальными
документами. 

ОК-5, ОПК-5, ПК-17,ОК-4 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

13.  Организация  работы  с
обращениями  граждан.

ПК-16, ОК-4 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

14. Организация
бездокументного
обслуживания.

ПК-16 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для
работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

15. Автоматизация
процессов
документационного
обеспечения

ОК-5, ОПК-5, ПК-17 1.  Задания  для
реферирования
статей.
2.  Задания  для



№
 
п
/
п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

управления. работы  с
нормативными
актами.
3.  Задания  по
составлению  и
корректировке
документов

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет

1) типовые вопросы (задания)
Письменный  зачет  в  виде  структурированного  задания  по  всем  темам

дисциплины. 
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Основы 

делопроизводства и документоведения» 
1.  Предмет и задачи документоведения.
2.  Становление и развитие документоведения как научной дисциплины.
3.  Место документоведения в системе наук. Методы документоведческих исследований.
4.  Происхождение документа.
5.  Понятие «документ». Расширение понятия «документ».
6.  Определение документа в законодательных и нормативных актах.
7.  Социальная сущность и функции документа.
8.  Понятие документирования. Знаки и знаковые системы. Их классификация.
9.  Письменное документирование. Этапы развития письма.
10.  Изобразительное документирование.
11.  Документирование на искусственных языках.
12.  Системы записи. Стенография.
13.  Понятия  «способ  документирования»,  «средство  документирования»,  «система
документирования».  Традиционные  способы  документирования.  Развитие  технических
средств письменного документирования.
14.  Механическая запись.
15.  Фотохимический способ. Развитие фотодокументирования.
16.  Кинодокументирование.
17.  Электромагнитный способ документирования. Электронное документирование.
18.  Документирование  с  использованием  лазерных  технологий  (оптическая  и
магнитооптическая запись, голография).
19.  Основные технологии и средства копирования и размножения документов.
20.  Древнейшие материалы для письма. Бумага. Свойства и форматы бумаги.
21.  Фотографические носители информации. Носители механической записи.
22.  Магнитные носители информации, их виды.
23.  Оптические и магнитооптические диски. Носители на базе флэш-памяти.
24.  Влияние типа материального носителя на информационную ёмкость, долговечность и
стоимость документа.
25.  Свойства документированной информации.
26.  Информационные уровни документа.



27.  Структура документированной информации. Реквизиты и формуляр документа.
28.  Формуляр служебного документа и его элементы. Юридическая сила документа.
29.  Понятие  текста  документа.  Функциональные  особенности  текстов  письменных
документов.
30.  Виды текстов и элементы текста служебных документов.
31.  Унификация текста документа.
32.  Гипертекст.
33.  Редактирование документов.
34.  Методы классификации документов. Основания и схемы классификации документов.
35.  Семантические и функциональные классификации.
 36.  Классификация  материальных  носителей  документированной  информации  и
классификация по способу документирования.
 37.  Классификация документов по их бытованию в социальном пространстве и времени.
38.  Понятие «система документации». Историческое развитие систем документации.
39.  Основные функциональные системы документации в Российской Федерации.
40.  Унифицированные  системы  документации.  Классификаторы  документированной
информации.
41.  Понятие «документные ресурсы», их общая характеристика.
42.  Документальные фонды предприятий, учреждений, организаций.
43.  Персональные документные ресурсы
44.  Архивные информационные ресурсы.
45.  Документные ресурсы библиотек, музеев, информационных центров.
46.  Распределённые документные ресурсы.
47.  Документальная коммуникация. Эволюция документальных коммуникаций.
48.  Документные потоки.
49.  Документные каналы.
50.  Коммуникационные барьеры и пути их преодоления.
51.  Основные виды документационной деятельности. Производство документов.
52.  Обработка документов.
53.  Экспертиза ценности документов, её возникновение и развитие. Принципы, критерии
и методы определения ценности документов.
54.  Хранение документированной информации.
55.  Поиск документированной информации.
56.  Использование  документов.  Управление  документацией  и  пути  его
совершенствования.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с 
таблицей 6.1)

1.  Задания  для  реферирования  статей предполагают  составление  студентами
конспектов. Схема составления конспекта:  Вся информация, относящаяся к одной теме,
собирается в один блок – так выделяются смысловые части.
2. В каждой смысловой части формулируется тема в опоре на ключевые слова и фразы.
3.  В  каждой  части  выделяется  главная  и  дополнительная  по  отношению  к  теме
информация.
4.  Главная  информация  фиксируется  в  конспекте  в  разных  формах:  в  виде  тезисов,
выписок (текстуальный конспект), в виде вопросов, выявляющих суть проблемы, в виде
назывных предложений (конспект-план и конспект-схема).
5. Дополнительная информация приводится при необходимости.

2. Задания для работы с нормативными актами: предполагают знакомство студентов с
нормативными  актами,  регламентирующими  процессы  делопроизводства  и
документоведения,  решение  задач,  связанных  с  применением  нормативных  актов  в



делопроизводстве;

3.  Задания для составления и корректировки документов:  предполагают выполнение
студентами упражнений (по этапам): оформления документов по шаблону, корректировка
документов, самостоятельная подготовка документов.

1) критерии оценивания компетенций (результатов)
Для  оценки  уровня  освоения  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков  по

компетенциям (ОК-1, ОК-5, СК-1) используются следующие оценочные средства:
 Тестовые задания  (альтернативные вопросы) – зачетный тест.  Выполненные задания

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов.
 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов.
 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по

шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии.
 Задания  для  докладов  и  коллективных  презентаций.  Выполненные  задания

оцениваются  по шкале  от  0  до 3-х  баллов на  семинарском занятии по результатам
презентации.

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается
преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов.

2) описание шкалы оценивания
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу),

направление на пересдачу;
 1  балл  –  частичное  освоение  знаний,  умений  и навыков  по соответствующей  теме

(разделу);
 2  балла  –  достаточный  уровень  освоения  знаний,  умений  и  навыков  по

соответствующей теме (разделу);
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей

теме (разделу).

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций
На заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по

дисциплине «Основы делопроизводства и документоведения». 
При  оценке  уровня  освоения  компетенций  по  дисциплине  «Основы

делопроизводства и документоведения» оценивается:
 посещаемость лекций и семинаров; 
 текущая работа на семинарах;
 выполнение заданий по реферированию статей;
 выполнение заданий по работе с нормативными актами;
 выполнение заданий по составлению и корректировке документов;
 подготовка выступления в презентацией

 Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом.



 Работа  на  семинарском  занятии  (участие  в  обсуждении  вопросов  рассматриваемой
темы).

 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения
заданий. 

За  работу  с  дополнительной  литературой  обучающиеся  могут  получить  бонусные
баллы (до 20 баллов).

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в
течение семестра.

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка
выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Зачтено» – от 60 балла и выше.
«Не зачтено» – до 59 баллов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля)

а) основная учебная литература: 

Быкова, Т. А.  Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Текст] : 
учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Текст] : 
учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2012. - 576 с.

Гугуева, Т. А.  Конфиденциальное делопроизводство [Текст] : учебное пособие / Т. А. 
Гугуева. - Москва  : Альфа-М : Уником Сервис : ИНФРА-М, 2012. - 191 с.

б) дополнительная литература:

Делопроизводство: Учебник для вузов / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Г. Ю. Максимович, Л. 
В. Санкина; Под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. – М.: МЦФЭР, 2004. – 544 с.

Кузнецова, Т. В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). 5-е изд-
е, испр. и доп. / Т. В. Кузнецова. –– М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2007. – 
528 с.

Кушнаренко, Н. Н. Документоведение: Учебник. 7-е изд-е, стереотип. / Н. Н. Кушнаренко. 
– Киев: «Знання», 2006. – 459 с.

Ларьков, Н. С. Документоведение: учеб. пособие / Н. С. Ларьков. – Томск: ТГУ, 2005. – 353
с.; М.: АСТ; Восток-Запад, 2006, 2008. – 427 с.

Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги: Учеб. пособие / Г. Н. Швецова-
Водка. – М.: «Рыбари»; Киев: «Знання», 2009. – 487 с.



Генеральный регламент 1720 г. // ПСЗ Российской империи: Собрание первое. – Т.6. – № 
3534.

Агеев, В. Семиотика / В. Агеев. – М.: Весь мир, 2002. – 256 с.

Алексеева, Е. В. Научные основы оценки и отбора документов / Е. В. Алексеева, Л. П. 
Афанасьева, Е. М. Бурова, Г. А. Осичкина // Делопроизводство. – 2003. – № 1. – С. 
98–102.

Гельман-Виноградов,  К.  Б.  Особая  миссия  документов:  избр.  тр.  /  К.  Б.  Гельман-
Виноградов. – М., 2009. – 184 с.
Документ как социокультурный феномен: Сб. материалов IV Всеросс. науч.-практ. конф. с
межд. участием. – Томск: Том. гос. ун-т, 2010. – 624 с.
Жукова,  М.  П.  Экспертиза  ценности  и  комплектование  госархивов  управленческими
документами  (теоретико-методологический  аспект)  /  М.  П.  Жукова  //  Отечественные
архивы. – 1995. – № 6. – С.3–9.
Илюшенко, М. П. Формуляр документа: учеб. пособие / М. П. Илюшенко, Т. В. Кузнецова.
– М.: МГИАИ, 1986. – 85 с.
Католиков,  М.  Г.  Появление  и  развитие  состава  удостоверения  документа  (подпись  и
печать) / М. Г. Католиков // Секретарское дело. – 2004. – № 4. С. – 18–21.
Кирсанова,  М.  В.  Курс  делопроизводства:  Документационное  обеспечение  управления:
учеб. пособие. 6-е изд., испр. и доп. / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксёнов. – М.: ИНФРА-М;
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2008. – 367 с.
Кузнецова, Т. В. Делопроизводство и техническая документация / Т. В. Кузнецова, Е. А.
Степанов, Н. Г. Филиппов. – М.: Высшая школа, 1991. – 159 с.
Ларин, М. В. Управление документацией в организациях / М. В. Ларин. – М.: Научная
книга, 2002. – 288 с.
Левин,  В.  И.  Носители  информации  в  цифровом  веке  /  В.  И.  Левин.  –  М.:
КомпьютерПресс, 2000. – 256 с.
Организация работы с документами: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 575 с.
Плешкевич, Е. А. Основы общей теории документа / Е. А. Плешкевич. – Саратов: Изд-во
«Научная книга», 2005. – 244 с.
Плешкевич, Е. А. Понятие «реквизит документа»: к постановке вопроса / Е. А. Плешкевич
// Делопроизводство. – 2005. – № 1. – С. 15–24.
Развитие советского документоведения (1917 – 1981 гг.). – М.: Главархив СССР, 1983. –
211 с.
Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л. В.
Рахманин. – М.: Высшая школа, 1998. – 192 с.
Сокова, А. Н. Документоведение: теория и практика: избр. тр. / А. Н. Сокова. – М., 2009. –
333 с.
Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации: учеб. пособие / А. В. Соколов. –
СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 461 с.
Столяров, Ю. Н. Документный ресурс: учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. – М.: Либерея-
Бибинформ, 2009. – 224 с.
Столяров, Ю. Н. Материальный носитель информации как составная часть документа / Ю.
Н. Столяров // Делопроизводство. – 2003. – № 3. – С. 33–35.
Столяров,  Ю.  Н.  Номинационная  составляющая  документа  /  Ю.  Н.  Столяров  //
Делопроизводство. – 2005. – № 2. – С. 25–28.
Столяров,  Ю.  Н.  Синтакционная  составляющая  документа  /  Ю.  Н.  Столяров  //
Делопроизводство. – 2006. – № 4. – С. 20–23.
Журналы: «Делопроизводство», «Секретарское дело», «Отечественные архивы», «Вестник
архивиста», «Служба кадров и персонал».



в) литература к практическим занятиям:
Закон РСФСР от 25.10.1991 № 1807–1 «О языках народов Российской Федерации» (в ред.
от  11.12.2002) //  Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 50.  –  Ст.  1740;  Собрание
Законодательства Российской Федерации (СЗ РФ). –2002. – № 50. – Ст. 4926.
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2 ФКЗ «О государственном гербе
Российской Федерации» (с изм. от 09.07.2002; от 30.06.2003) // СЗ РФ. – 2000. – № 52. – Ч.
1. – Ст. 5021; СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2780; СЗ РФ. – 2003. – № 27. – Ст. 2696.
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании» // СЗ РФ.
– 2002. – № 52. – Ст. 5140.
Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // СЗ
РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127.
Федеральный Закон  РФ от  01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственной  языке Российской
Федерации».
Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. – 2006. – № 31. – 31 июля. (Ч. 1). – Ст.
3448.
Федеральный  Закон  РФ  №  59-ФЗ  от  02.05.2006  «О  порядке  обращения  граждан
Российской Федерации».
Федеральный закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г.
// СЗ РФ. – 2004. – № 43. – Ст. 4169; Отечественные архивы. – 2005. – № 1. – С.3–19.
ГОСТ 6.10.1–88. Унифицированные системы документации. Основные положения. – М.:
Изд-во стандартов, 1988. – 13 с.
ГОСТ  6.10.5-87.  Унифицированные  системы  документации.  Требования  к  построению
формуляра-образца. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 12 с.
ГОСТ Р 51141-98.  Делопроизводство  и  архивное  дело.  Термины и  определения.  –  М.:
Госстандарт, 1998.
ГОСТ  Р  51511-2001.  Печати  с  воспроизведением  Государственного  герба  Российской
Федерации.
ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.
– М.: Госстандарт, 2003.
ГОСТ  Р  ИСО  15487-1-2007.  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и
издательскому делу. Управление документами. Общие положения.
Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93. Госстандарт
России. – М.: Изд-во стандартов, 1995.
Правила  делопроизводства  в  федеральных  органах  исполнительной  власти.
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477.
Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты» // СЗ РФ. 2004. №2.
Ст.284.
Государственная  система  документационного  обеспечения  управления.  Основные
положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения.
– М., 1991. – 76 с.
Основные правила работы архивов организаций. – М.: Росархив, 2002. – 152 с.
Организационно-распорядительные  документы.  Требования  к  оформлению
документов:  Метод  рекомендации по внедрению  ГОСТ Р 6.30–2003 /  М.:  Росархив;
ВНИИДАД, 2005. – 90 с.
Унификация текстов управленческих документов: Методические рекомендации. М., 1998.
Краткий словарь видов и разновидностей документов. М.: Главархив СССР, 1974. – 80 с.
Лагутина, Т. М. Деловое письмо: справочник / Т. М. Лагутина, Л. П. Щуко. – СПб.: Изд.
дом «Герда», 2004.



Разработка нормативных документов по документационному обеспечению организации.
Рекомендации. – М.: ВНИИДАД, 2007. – 264 с.
Чуковенков,  А.  Ю.  Деловая  корреспонденция.  Справочник  /  А.  Ю.  Чуковенков,  В.  Ф.
Янковая. – М.: МЦФЭР, 2004. 576 с.
Чуковенков, А. Ю. Правила оформления документов: Комментарий к ГОСТ Р 6.30–2003
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 2-е перераб. и
доп. изд-е / А. Ю. Чуковенков, В. Ф. Янковая. М., 2005. – 216 с.
Янковая,  В.  Ф.  Деловая  переписка:  учебно-практическое  пособие  /  В.  Ф.  Янковая.  М.:
ВНИИДАД, 2007. – 136 с.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля):

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)
При изучении дисциплины используются следующие формы работы:
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 
«Основы делопроизводства и документоведения». Посещаемость лекций входит в 
балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине
«Основы делопроизводства и документоведения»).

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме 
коллективных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную 
оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы 
делопроизводства и документоведения»). 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - 
для освоения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от 
продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество 
баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы 
делопроизводства и документоведения»).

4. Зачет по дисциплине «в специальность».
Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное 

задание по всем темам дисциплины
Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на 
семинарском занятии, реферированными статьями и др. материалами.

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

1. Адресно-телефонная  информационная  система  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.rosvlast.ru/index.aspx

2. Информационно-правовой  портал  «Консультант  плюс»  (правовая  база  данных).
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL:

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
http://www.garant.ru/


http://pravo.gov.ru/
4. Сайт  Института  государственного  и  муниципального  управления  ГУ  ВШЭ

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю)
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Введение в 

специальность» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска.

12.1. Особенности реализации дисциплины для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
рабочая программа дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья.

Составитель: Кубарич А.М., ассистент кафедры стилистики и риторики
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