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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документирование управленческой 

деятельности»  составлена в соответствии с  квалификационными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования 

к уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Управление малым бизнесом» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины базо-

вой части Блока 1 ООП (Б 1.Б.16). 

Целью изучения учебной дисциплины является ознакомить студентов с тео-

ретическими основами, дать практические навыки работы с документами, способ-

ствовать формированию общекультурных (ОК-4), общепрофессиональных (ОПК-1, 

ОПК-4), профессиональных (ПК-8, ПК-20) компетенций, позволяющих осуществ-

лять документооборот и процедуру составления документов на основе государ-

ственных стандартов. 

 Объектом учебной дисциплины выступает область документационного 

обеспечения управления организации. 

Предметом учебной дисциплины является методология формирования оп-

тимального документооборота на предприятии любой организационно-правовой 

формы. 

 Образовательные задачи учебной дисциплины:  

- сформулировать понятийный аппарат, составляющий конструкцию системы 

документирования управленческой деятельности; 

- изучить нормативно-методической базу делопроизводства; 

- ознакомить с системами документации; 

- изучить системы документооборота; 

- привить навыки формирования, оформления и систематизации дел; 

- изучить средства организационной техники. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание и структура учебной дисциплины  «Документирование управлен-

ческой деятельности» должны   способствовать  формированию  общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Выпускник по направ-

лению  подготовки  38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление малым бизне-

сом» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать  следующими  ком-

петенциями: 

общекультурными: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4);  

общепрофессиональными: 

-  владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации (ОПК-4); 

профессиональными: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

предпринимательская деятельность: 

- владение навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные нормативные правовые акты Российской Федерации и мето-

дические документы, регламентирующие документационное обеспечение управле-

ния; основные требования к составлению документов; системы документации и со-

став документов каждой системы;  основные принципы организации и этапы доку-

ментооборота; основные принципы хранения документов в организации и в архивах; 

особенности документооборота конфиденциальной информации; состав и класси-

фикацию средств организационной техники; основные системы управленческого 

учета; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; применять в процессе работы навыки обработки управленческой ин-

формации; правильно составлять и оформлять разные виды документов; применять 

разнообразные средства организационной техники; 

 владеть: навыками целостного подхода к анализу управленческих проблем; 

методами разработки документов в компании;  способами работы с управленческой 

информацией; навыками специального делового языка документированных комму-

никаций. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

тестирование. 
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Промежуточная аттестация – зачет. 

Формы и методы  учебной работы: лекции, семинарские занятия; решение за-

дач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ  

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

из них: 

- очная форма обучения: 16 часов - лекции, 16 часов - семинарские занятия, 76 

часов – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 8 часов - лекции, 8 часов - семинарские заня-

тия, 92 часа – самостоятельная работа; 

- заочная форма обучения: 12 часов – лекции, 4 часа – семинарские занятия, 92 

часа – самостоятельная работа. 

На лекциях студенты получают теоретические знания по актуальным пробле-

мам развития документирования управленческой деятельности, при этом преду-

сматривается проведение аудиторных лекционных занятий с рассмотрением ситуа-

ций, возникающих в практической документационной деятельности разных органи-

заций. 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводится 

тестирование студентов, разбираются конкретные примеры создания наиболее рас-

пространенных документов и разъясняются особенности их документооборота. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, предполагает изучение рекомендованных литературных источников 

(основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины завершается зачетом. 
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4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Документирование управленческой деятельности»  

(очная форма обучения -108 час.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Роль документирования управленческой деятельно-

сти в развитии общества 

4 2 2 

2.  Общие правила оформления документов 4/2* 2* 2 

3.  Особенности языка и стиля служебных документов 4 2 2 

4.  Система управления документами 4/2* 2* 2 

5.  Порядок движения документов в организации 4* 2* 2* 

6.  Систематизация и хранение документов в организации. 

Порядок обращения с конфиденциальными документами 

4* 2* 2* 

7.  Архивное хранение документов 4 2 2 

8.  Средства организационной техники 4 2 2 

 Итого часов 32/12* 16/8* 16/4* 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Документирование управленческой деятельности»  

(очно-заочная форма обучения -108час.) 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1. Роль документирования управленческой деятельно-

сти в развитии общества 

2 1 1 

2. Общие правила оформления документов 2 1 1 

3. Особенности языка и стиля служебных документов 2 1 1 

4. Система управления документами 2 1 1 

5. Порядок движения документов в организации 2* 1* 1* 

6. Систематизация и хранение документов в организа-

ции. Порядок обращения с конфиденциальными до-

кументами 

2* 1* 1* 

7. Архивное хранение документов 2/1* 1 1* 

8. Средства организационной техники 2/1* 1     1* 

 Итого часов 16/6* 8/2* 8/4* 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Документирование управленческой деятельности»  

(заочная форма обучения -108час.) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Аудиторные занятия 
Всего Лекции Семинары 

1 Роль документирования управленческой дея-

тельности в развитии общества 
1,5 1 0,5 

2 Общие правила оформления документов 1,5 1 0,5 

3 Особенности языка и стиля служебных доку-

ментов 
1,5 1 0,5 

4 Система управления документами 1,5 1 0,5 

5 Порядок движения документов в организации 2,5* 2* 0,5* 

6 Систематизация и хранение документов в ор-

ганизации. Порядок обращения с конфиден-

циальными документами 

2,5* 2* 0,5* 

7 Архивное хранение документов 2,5/0,5* 2 0,5* 

8 Средства организационной техники 2,5/0,5* 2 0,5* 

 Итого часов 16/6* 12/4* 4/2* 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Роль документирования управленческой деятельности 

в развитии общества 

Понятие документа. Первые сохранившиеся документы в истории человече-

ства. Многообразие форм современной документации. Документирование информа-

ции. Документирование операций с документами и процессов управления докумен-

тами. 

 Понятие и состав нормативно-методической базы документирования управ-

ленческой деятельности. Законодательство РФ в области документирования управ-

ленческой деятельности. Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовный 

кодекс РФ о документах, сопровождающих гражданские и трудовые отношения, о 

правонарушениях в документировании управленческой деятельности. Нормативные 

правовые акты РФ о стандартизации, информации и информатизации, государствен-

ной и коммерческой тайнах, архивах и архивном деле, связи и почтовой связи и др. 

Кумулятивный (накопительный) поток документации - «бумажный бум», его 

причины и основные пути его сокращения. Политика управления документами. 

Стратегия управления документами в организации. Унификация и стандартизация 

документирования. Делопроизводство и архивное дело. Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу.  

Формируемые компетенции: ОК-4,ОПК-1. 
 

Тема 2. Общие правила оформления документов* 

Понятие и состав реквизитов. Требования к оформлению реквизитов. Госу-

дарственный герб РФ; герб субъекта РФ; эмблема организации или товарный знак 
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(знак обслуживания); код организации; основной государственный регистрацион-

ный номер (ОГРН) юридического лица; идентификационный номер налогоплатель-

щика/код причины постановки на учет; код формы документа (ОКУД); наименова-

ние организации; справочные данные об организации; наименование вида докумен-

та; дата документа; регистрационный номер документа; ссылка на регистрационный 

номер и дату документа; место составления или издания документа; гриф ограниче-

ния доступа к документу; адресат; гриф утверждения документа; резолюция; заго-

ловок к тексту; отметка о контроле; текст документа; отметка о наличии приложе-

ния; подпись; гриф согласования документа; визы согласования документа; оттиск 

печати; отметка о заверении копии; отметка об исполнителе; отметка об исполнении 

документа и направлении его в дело; отметка о поступлении документа в организа-

цию; идентификатор электронной копии документа. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Тема 3. Особенности языка и стиля служебных документов 

Официально-деловой стиль – функциональная разновидность языка в сфере 

управления. Общие требования к языку и стилю изложения документа: полнота 

(минимальная достаточность) информации, смысловая точность изложения, лако-

низм формулировок, однозначность толкования, нейтральная экспрессивная окрас-

ка, тематическая ограниченность в применении языковых средств и др.  

Лексика документов: насыщенность терминами; соблюдение норм сочетаемо-

сти слов, тенденция к унификации словосочетаний в типовых ситуациях, использо-

вание речевых клише (фразеологизмов). 

Орфография: применение прописных букв в географических названиях, 

наименованиях организаций, именах собственных. Грамматика: определение рода, 

числа, типа склонения, согласования слов. Синтаксис и пунктуация: порядок слов, 

согласование подлежащего и сказуемого, причастные и деепричастные обороты. 

Словообразование. Употребление заимствованных слов, числительных, сокращений. 

Употребление слов в однотипных падежных формах. Ограниченное употребление 

глаголов в личной форме. Устранение ошибок и решение языковых проблем при 

оформлении документов. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Тема 4. Система управления документами*  

Политика управления документами организации: необходимость и преимуще-

ства, регулирующая среда и ответственность. Принципы разработки программ 

управления документами. Общие характеристики документных систем. 

Проектирование и внедрение документных систем: документирование опера-

ций; защита материальных носителей информации; доступ, поиск и использование; 

хранение и уничтожение документов. 

Методология проектирования и внедрения документных систем: предвари-

тельное обследование; анализ деловой деятельности; определение требований к до-

кументам; оценка существующих систем; определение стратегий соблюдения тре-
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бований к документам; проектирование документной системы; внедрение доку-

ментной системы. Прекращение применения документных систем. 

Процессы управления документами и контроль; определение сроков хранения 

документов; включение документов в систему; регистрация; классификация; хране-

ние и обращение с документами; доступ к документам (свободный и ограниченный); 

контроль движения и использования документов (контроль действий, контроль ме-

стоположения документа); отбор и передача документов на последующее хранение 

и уничтожение. 

Документирование процессов управления документами. Мониторинг и аудит. 

Долгосрочная программа обучения персонала организации в области управления 

документами. Применение обучающих инструкций.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-20. 

 

Тема 5. Порядок движения документов в организации* 

Понятие документооборота и его основные этапы. Входящие, внутренние и 

исходящие документы и их документооборот. Экспедиционная обработка докумен-

тов, поступающих в организацию. Предварительное рассмотрение документов в 

службе ДОУ. Организация доставки документа. Регистрация и индексация докумен-

тов. Документы, подлежащие регистрации. Индекс документа. Регистрационные 

журналы и карточки. Исполнение документов: сроки и качество. Этапы и техноло-

гия контроля исполнения документов. Состав документов, подлежащих обязатель-

ному контролю исполнения. Обработка исполненных документов. 

Анализ, методы учета и сокращения документооборота. Принципы организа-

ции документооборота. Организация рационального движения документов: техно-

логическая схема движения документов. Документопотоки. Объективные и субъек-

тивные факторы, влияющие на объем документооборота. Анализ и сокращение объ-

ема документооборота на разных его этапах.  

Создание информационно-поисковой системы предприятия и применение 

классификаторов, каталогов, справочников и словарей. Организация информацион-

но-справочной работы. Устная и письменная формы представления информации: 

справка, сводная таблица, выписки из приказа, протокола, решения и других доку-

ментов. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 
 

Тема 6. Систематизация и хранение документов в организации. Порядок 

обращения с конфиденциальными документами 

Номенклатура дел. Основные требования к номенклатуре дел. Этапы разра-

ботки номенклатуры дел: определение круга документов для включения в номен-

клатуру дел, составление заголовков дел, расположение заголовков дел в номенкла-

туре, установление сроков хранения дел, индексация дел.  
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Экспертиза ценности документа: отбор и передача дел на последующее хране-

ние или уничтожение. Критерии оценки документов. Процедура и документирова-

ние уничтожения документов. 

Организация текущего хранения документов, его цели и задачи. Формирова-

ние дел: общие требования. Группировка в дела отдельных категорий документов. 

Процедура хранения документов и требования к ней. Электронная форма система-

тизации и хранения документов. 

Понятие, цели, задачи и процедура оформления дел долговременного и посто-

янного хранения. Внутренняя опись дел. Опись документов в электронном виде.  

Значение информационной безопасности. Источники и каналы распростране-

ния ценной информации. Перечни сведений, которые могут и не могут составлять 

тайну организации. Гриф ограничения доступа к конфиденциальным документам: 

присвоение и снятие грифа с документа; оформление грифа. 

Основные направления защиты ценной информации: правовая, организацион-

ная, техническая и программно-математическая защита. Особый порядок работы 

персонала с конфиденциальными документами. Обработка поступивших и отправ-

ляемых конфиденциальных документов. Учет и хранение дел с конфиденциальными 

документами 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-8.  

 

Тема 7. Архивное хранение документов 

Архив: понятие, значение и функции. Архивный фонд как часть документаль-

ного фонда. Архивный фонд Российской Федерации. Структура и задачи государ-

ственной архивной службы России. Негосударственная часть архивного фонда стра-

ны.  

Порядок передачи дел в архивы. Передача законченных дел в архив организа-

ции. Состав учетных документов архива. Документы общего и обособленного хра-

нения. Взаимодействие государственных архивов с коммерческими организациями. 

Хранение и использование документов архивов. Оборудование архивохрани-

лищ. Проблемы рационального использования помещения и удобства оперативного 

использования документов. Риски хранения документов. Защита помещений от при-

родных и техногенных факторов, от доступа посторонних лиц.  

Формы использования документов в государственных и ведомственных архи-

вах. Архивные справки, архивные копии документов, выписки из архивных доку-

ментов. Условия изъятия документов из архивов. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 8. Средства организационной техники 

Средства организационной техники в системе современных офисных техноло-

гий: назначение и классификация по функциональному признаку. Материальные но-

сители информации и их защита. Средства составления и изготовления документов. 

Средства обработки документов. Средства хранения, поиска и транспортировки до-

кументов. Средства электросвязи. Кассовая оргтехника. Другие средства оргтехники. 
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Компьютерные технологии в документационном обеспечении управления. 

Концепция «электронного офиса». Компьютерные сети. Интернет в документацион-

ном обеспечении управления. Универсальные и специализированные офисные про-

граммы. Электронная почта. Понятие электронных документов и требования, 

предъявляемые к ним. Идентификация пользователей электронными документами. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

6. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 

а) для студентов очной формы обучения 
 

Семинар №1 (темы  №1-2). 

 Доклад: «Форма документа и его реквизиты» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативные правовые и методические документы по документированию 

управленческой деятельности. 

2. Стратегия управления документами в организации. 

3. Требования к оформлению реквизитов. 

4. Понятие и оформление трафаретного документа: анкеты, таблицы, бланка. 

5. Составление служебной записки, приказа и письма. Фиксирование отдель-

ных реквизитов. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-1, ПК-8. 
 

Семинар №2  (темы  № 3-4). 

Доклад «Сущность методологии проектирования и внедрения документ-

ных систем» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика организационно-правовой документации. 

2. Характеристика распорядительной документации. 

3. Содержание плановой и отчетной документации. 

4. Сущность информационно-справочной документации. 

5. Составление акта и протокола. Фиксирование отдельных реквизитов. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-20.  
 

 

Семинар №3 (темы №5-6)*. 

Доклад «Содержание документооборота предприятия и его организация» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ документооборота и его рационализация. 

2. Особенности работы с входящими, исходящими и внутренними документами. 

3. Цель, механизм и формы регистрации документов. 

4. Контроль исполнения документов: содержание, этапы и технология. 

5. Этапы разработки номенклатуры дел. 

6. Порядок обращения с конфиденциальными документами. 

7. Экспертиза ценности документов: критерии оценки документов, оформле-

ние ее результатов, работа экспертной комиссии. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
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*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ПК-8. 

 

Семинар №4 (темы №7-8). 

Доклад «Архивный фонд как часть документального фонда: структура и 

задачи» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Состав учетных документов архива. Документы общего и обособленного 

хранения. 

2. Порядок передачи дел в архивы. Хранение и использование документов ар-

хивов. 

3. Формы использования документов в государственных и ведомственных ар-

хивах.  

4. Средства организационной техники в системе современных офисных техно-

логий: назначение и классификация. 

5. Компьютерные технологии в документационном обеспечении управления. 

6.Исрользование интернета в документационном обеспечении управления. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4. 

    

б) для студентов очно-заочной  и заочной форм обучения 

 

Семинар №1 (темы  №1-4). 

Доклад: «Форма документа и его реквизиты» 

Содоклад «Сущность методологии проектирования и внедрения доку-

ментных систем» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативные правовые и методические документы по документированию 

управленческой деятельности. 

2. Стратегия управления документами в организации. 

3. Понятие и оформление трафаретного документа: анкеты, таблицы, бланка. 

4. Составление служебной записки, приказа и письма. Фиксирование отдель-

ных реквизитов. 

5. Характеристика организационно-правовой документации. 

6. Характеристика распорядительной документации. 

7. Содержание плановой и отчетной документации. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-1, , ОПК-4, ПК-8, ПК-20. 

 

Семинар №2 (темы №5-8)*. 

Доклад «Содержание документооборота предприятия и его организация» 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Особенности работы с входящими, исходящими и внутренними документа-

ми. 

2. Формы регистрации документов. Контроль исполнения документов: содер-

жание, этапы и технология. 

3. Этапы разработки номенклатуры дел. Порядок обращения с конфиденци-

альными документами. 

4. Экспертиза ценности документов: критерии оценки документов, оформле-

ние ее результатов, работа экспертной комиссии. 

5. Состав учетных документов архива. Документы общего и обособленного 

хранения. 

6. Порядок передачи дел в архивы. Хранение и использование документов ар-

хивов. 

7. Формы использования документов в государственных и ведомственных ар-

хивах. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-8. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Методические указания обучающимся по учебной дисциплине «Документиро-

вание управленческой деятельности» составлены в соответствии с  квалификацион-

ными требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования к уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление малым бизнесом» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому занятию следует готовиться заранее. Для этого необходимо 

детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую литера-

туру. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать небольшой 

конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, рекомендо-

ванного на семинаре, целесообразно поставить об этом в известность преподавателя 

и проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания доклада. Кроме 
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выступления на семинаре, студент должен быть готов к рецензированию докладов, 

сделанных товарищами, и внесению дополнений к имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студент должен повторить лекци-

онный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и дополни-

тельную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала следует 

также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. 

Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечивать активное 

участие каждого студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотре-

ния на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к ре-

шению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(очная форма обучения – 108 ч.) 

№

п/п 
Наименование тем 

 

Всего 

Аудиторные  

занятия 
Самост. 

работа 
Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

1 
Роль документирования управленческой деятельности 

в развитии общества 
13 2 2 9 

2 Общие правила оформления документов 14 2 2 10 

3 Особенности языка и стиля служебных документов 13 2 2 9 

4 Система управления документами 13 2 2 9 

5 Порядок движения документов в организации 13 2 2 9 

6 

Систематизация и хранение документов в организации. 

Порядок обращения с конфиденциальными докумен-

тами 

14 2 2 10 

7 Архивное хранение документов 14 2 2 10 

8 Средства организационной техники 14 2 2 10 

 Итого часов 108 16 16 76 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(очно-заочная форма обучения – 108 ч.) 

 

№

п/п 
Наименование тем 

 

Всего 

Аудиторные  

занятия 
Самост. 

работа 
Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

1 
Роль документирования управленческой деятельности 

в развитии общества 
13 1 1 11 

2 Общие правила оформления документов 13 1 1 11 

3 Особенности языка и стиля служебных документов 13 1 1 11 

4 Система управления документами 14 1 1 12 

5 Порядок движения документов в организации 14 1 1 12 
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6 

Систематизация и хранение документов в организации. 

Порядок обращения с конфиденциальными докумен-

тами 

14 1 1 12 

7 Архивное хранение документов 14 1 1 12 

8 Средства организационной техники 13 1 1 11 

 Итого часов 108 8 8 92 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(заочная форма обучения – 108 ч.) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Всего 

Аудиторные 

занятия Самост. 

работа Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 
Роль документирования управленческой деятельно-

сти в развитии общества 
12,5 1 0,5 11 

2 Общие правила оформления документов 12,5 1 0,5 11 

3 Особенности языка и стиля служебных документов 13,5 1 0,5 12 

4 Система управления документами 13,5 1 0,5 12 

5 Порядок движения документов в организации 13,5 2 0,5 11 

6 Систематизация и хранение документов в ор-

ганизации. Порядок обращения с конфиденциальны-

ми документами 

13,5 2 0,5 11 

7 Архивное хранение документов 14,5 2 0,5 12 

8 Средства организационной техники 14,5 2 0,5 12 

 Итого часов 108 12 4 92 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1.Роль документирования управленческой деятельности 

в развитии общества 

 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения основных понятий 

данной дисциплины. При этом следует разобраться с сущностью категории «Доку-

ментирование». Более подробно следует рассмотреть структуру, содержание, цели и 

задачи дисциплины, историю развития документооборота. Далее необходимо изу-

чить состав нормативно-методической базы документирования управленческой де-

ятельности  в современных условиях хозяйствования. Отдельно следует рассмот-

реть стратегию управления документами в организации, а также изучить формы со-

временной документации. 

Ключевые слова:документ, документирование информации, документирование 

управленческой деятельности, клинопись, политика управления документами, стан-

дартизация, стратегия управления документами, унификация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 
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3. Подготовиться к работе на лекции по теме 1. Повторить вопрос: сущность 

категории «Документирование» (учебная дисциплина «Документирование управ-

ленческой деятельности», лекция №1). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в 

ходе лекции. 

 

Тема 2. Общие правила оформления документов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение материалов данной темы следует начать с рассмотрения требований 

к оформлению реквизитов. Также следует изучить состав реквизитов. Далее необхо-

димо разобраться с применением и расположением на документе реквизитов, опре-

делить их общие черты и различия.  

Кроме того, нужно детально разобраться с различными видами текста доку-

мента: трафаретный документ, анкета, таблица, бланк.  

Ключевые слова: виза согласования, гриф ознакомления, дата документа, заго-

ловок к тексту, идентификатор электронной копии документа, интервал, подпись, 

поле документа, регистрационный номер документа, резолюция, реквизит, стан-

дартный лист бумаги, ссылка на регистрационный номер и дату документа, удосто-

верение документа, формуляр. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопрос: основные 

особенности использования языка в деловой переписке (учебная дисциплина «До-

кументирование управленческой деятельности», лекция №2). Быть готовым к об-

суждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 3. Особенности языка и стиля служебных документов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с анализа особенностей офици-

ально-делового стиля по сравнению с художественным, публицистическим, науч-

ным, учебным, разговорным стилями языка. 

При этом нужно подробно изучить лексические особенности документов: упо-

требление паронимов, плеоназмов, использование речевых клише. После этого сле-

дует рассмотреть орфографические особенности документов: применение пропис-

ных букв в географических названиях, наименованиях организаций. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на орфографические особенности 

документов: применение прописных букв в географических названиях, наименова-

ниях организаций. Так же следует выяснить наиболее распространенные в докумен-

тах ошибки синтаксиса и пунктуации: порядок слов, согласование подлежащего и 

сказуемого, причастные и деепричастные обороты, словообразования. 

Ключевые слова: аббревиатура, лаконизм формулировок, нейтральная экспрес-

сивная окраска языка, неологизм, официально-деловой стиль, полнота информации, 

синонимы, тавтологии, фразеологизмы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 
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3. Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопрос: орфографические 

особенности документов (учебная дисциплина «Документирование управленческой 

деятельности», лекция №3). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лек-

ции. 

 

Тема 4. Система управления документами 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студентам необходимо разобраться с принципами 

разработки программ управления документами. Особое внимание следует уделить 

рассмотрению процедуры проектирования и внедрения документных систем. Также 

следует остановиться на особенностях мониторинга и аудита документных систем. 

Более детально необходимо рассмотреть сущность долгосрочной программы обуче-

ния персонала организации в области управления документами и применения обу-

чающих инструкций, включая обучающую инструкцию секретаря. 

Ключевые слова: аудит управления документами, конвертация,  методология 

внедрения, миграция документов, мониторинг, надежность документной системы,  

проектирование документной системы, распределенное управление, регулирующая 

среда, стратегия управления документами. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4.  Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопрос: общая характери-

стика документных систем (учебная дисциплина «Документирование управленче-

ской деятельности», лекция №4). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе 

лекции. 

 

Тема 5. Порядок движения документов в организации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В начале следует рассмотреть термины «делопроизводство», «документаци-

онное обеспечение управления», «документирование информации», «документиро-

вание управленческой деятельности», «документопотоки», «документооборот». 

Далее необходимо изучить организацию документооборота. Также нужно по-

дробно проанализировать особенности работы с входящими и исходящими доку-

ментами. 

Кроме того, необходимо остановиться на изучении методов  сокращения до-

кументооборота. Следует уделить внимание содержанию контроля исполнения до-

кументов, его этапам и технологии. 

Ключевые слова: внутренний документ, входящий документ, документообо-

рот, документопотоки, информационно-поисковая система, индексация документа, 

исходящий документ, каталог, объем документооборота, рациональное движение 

документов, регистрационно-контрольная карточка, регистрация документа, техно-

логическая схема движения документов, экспедиция. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопрос: организация доку-
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ментооборота (учебная дисциплина «Документирование управленческой деятельно-

сти», лекция №5). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 6. Систематизация и хранение документов в организации. Порядок 

обращения с конфиденциальными документами 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения роли информаци-

онно-справочной работы службы делопроизводства организации. 

При этом следует обратить внимание на виды, этапы разработки, разделы  номен-

клатуры дел. Также необходимо уяснить, как осуществляется текущее хранение до-

кументов и их использование. Что означают «лист-заместитель», «карта-

заместитель»? 

Кроме того, следует охарактеризовать экспертизу ценности документов, кри-

терии оценки документов, оформление ее результатов, работу экспертной комиссии. 

Также следует рассмотреть особенности процессов подготовки, издания, хранения и 

использования конфиденциальных документов. Далее нужно изучить каналы воз-

можной утечки информации и утраты документов. И в заключение необходимо рас-

смотреть требования к изготовлению, учету, использованию и хранению гербовых 

бланков. 

Ключевые слова: акт, дело, долгосрочное хранение документов, доступ к до-

кументам, контроль действий, контроль местоположения документа, номенклатура 

дел, опись, примерная номенклатура дел, текущее хранение документов, типовая 

номенклатура дел, сводная номенклатура дел, уничтожение документов, экспертиза 

ценности документа. Гербовый бланк, гриф ограничения доступа к документу, за-

щищенный документооборот, коммерческая тайна, конфиденциальный документ, 

промышленный шпионаж, угрозы документам, ценная информация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопрос: экспертиза ценности 

документов (учебная дисциплина «Документирование управленческой деятельно-

сти», лекция №6). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 7. Архивное хранение документов  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения основных норма-

тивных актов, регулирующих осуществление архивного дела в РФ. Далее следует 

уяснить структуру архивной службы Российской Федерации. 

Также следует остановиться на анализе функций архивной службы организа-

ции и какими документами сопровождается выполнение этих функций. Кроме того, 

необходимо изучить механизм разработки и присвоения индекса документов и дел. 

Ключевые слова: архив, архивная справка, архивохранилище, выписка из ар-

хивного документа, документы общего хранения, документы обособленного хране-

ния, законченное дело, угрозы документам в архивах, историческая ценность доку-

мента. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции. Повторить вопросы: документы общего 

хранения, документы обособленного хранения (учебная дисциплина «Документиро-

вание управленческой деятельности», лекция №7). Быть готовым к обсуждению 

этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 8. Средства организационной техники 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение данной темы следует начать с анализа современных средств органи-

зационной техники, систематизировав их по отдельным функциональным группам. 

При этом следует разобраться, что представляют собой локальная, корпоративная и 

глобальная компьютерные сети,  какие задачи они решают. 

Кроме того, необходимо рассмотреть роль справочно-правовых систем в про-

граммном обеспечении управления. Также следует обратить внимание на роль ин-

тернета в работе секретаря. 

Ключевые слова: Интернет, носитель информации, оперативная полиграфия, 

организационная техника, специализированная офисная программа, ризограф, шре-

дер,  «электронный офис». 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Роль документирования управленческой деятельности 

в развитии общества 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1,2 семинара №1. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.2-5) (см. Фонд оценоч-

ных средств). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 2. Общие правила оформления документов 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3-5 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.6-16) (см. Фонд оце-

ночных средств). 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 3. Особенности языка и стиля служебных документов 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1-2 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.1,3,5,6,9) (см. Фонд 

оценочных средств). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 4. Система управления документами 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №3-7 семинара №2. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.10-19) (см. Фонд оце-

ночных средств). 

4. Изучить практическое задание к семинару №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 5. Порядок движения документов в организации 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №3. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.1-16) (см. Фонд оце-

ночных средств). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 6. Систематизация и хранение документов в организации. Порядок 

обращения с конфиденциальными документами 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №5-7 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.17-31) (см. Фонд оце-

ночных средств). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 7. Архивное хранение документов  

 (для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №4. 
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2. Изучить вопросы №1-3 семинара №4. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.1-5) (см. Фонд оценоч-

ных средств). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 8. Средства организационной техники 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №4-6 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.13-21) (см. Фонд оце-

ночных средств). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Наиболее часто применяемые термины, получившие отражение в Госу-

дарственном стандарте РФ ГОСТ Р 51141-98 "Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения", Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 

ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Управление документами. Общие требования» и других норматив-

ных документах 

А 
Автор документа: физическое или юридическое лицо, создавшее документ 

Адресат: лицо или организация, получатель документа 

Адресование документа: указание получателя документа путем проставления 

реквизита "адресат" в правом верхнем углу листа 

Акт: информационно-справочный документ, составленный несколькими ли-

цами и подтверждающий конкретные факты или действия 

Анкета: форма документа, представляющая собой трафаретный текст, со-

держащий вопросы по определенной теме и место для ответов на них 

Аннотация: краткое изложение первоисточника, содержания книги, отчета, 

статьи, документа         

Архив: организация или ее структурное подразделение, осуществляющее 

прием, долгосрочное (свыше 10 лет) или постоянное хранение законченных доку-

ментов с целью их использования 

Архивное дело: отрасль деятельности, обеспечивающая организацию хране-

ния и использования архивных документов 

Архивный каталог: справочник, в котором информация об архивных доку-

ментах расположена в соответствии с выбранной схемой классификации 

Архивный документ: документ, подлежащий сохранению в силу его значи-

мости для общества и равно имеющий ценность для собственника 

Архивный фонд Российской Федерации: совокупность документов, имею-

щих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 

значение, отражающих материальную и духовную жизнь народов страны и являю-

щихся неотъемлемой частью их историко-культурного наследия  
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Архивный орган, архивное учреждение: учреждение, ответственное за от-

бор документов на хранение, комплектование и обеспечение сохранности 

архивного фонда, предоставление доступа к архивным документам и согласование 

на уничтожение других документов 

Архивохранилище: специально оборудованное помещение для хранения ар-

хивных документов 

Аудиовизуальный документ: документ, содержащий изобразительную и 

звуковую информацию 

Аудит управления документами: проверка сторонней организацией пригод-

ности и эффективности документных систем и процессов управления документами 

Аутентичность документов: соответствие документа тому, чем он должен 

быть по содержанию, полномочиям его автора или отправителя и времени, обозна-

ченному на документе 

Б 
Бланк документа: набор реквизитов, идентифицирующих автора официаль-

ного письменного документа, представляет собой стандартный лист бумаги с вос-

произведенной на нем постоянной информацией документа и местом, отведенным 

для переменной 

Беловой документ: рукописный или машинописный документ, текст которо-

го переписан с чернового документа или написан без помарок и исправлений 

В 
Ведомственное хранение архивных документов: хранение архивных доку-

ментов в ведомственных архивах государственных и муниципальных организаций в 

течение периода, установленного нормативными документами 

Вид письменного документа: принадлежность письменного документа к си-

стеме документации по признакам содержания и целевого назначения 

Виза документа: реквизит документа, подтверждающий факт ознакомления 

должностного лица с документом и выражающий его согласие или несогласие с со-

держанием документа 

Включение документа в систему: размещение документа в документной си-

стеме и установление его связей с другими документами, его создателем и контек-

стом создания документа 

Внедрение документной системы: системная интеграция работы документ-

ной системы с процессами деловой деятельности и связанными с ней системами пу-

тем использования проектного планирования и соответствующей методологии 

Внутренний документ: документ, предназначенный для использования тем 

учреждением, в котором он создан 

Внутренняя опись документов дела: учетный документ, содержащий пере-

чень документов дела с указанием порядковых номеров документов, их индексов, 

названий, дат, номеров листов 

Входящий документ: документ, поступивший в учреждение от сторонней ор-

ганизации 

Выделение документов к уничтожению: выявление в процессе экспертизы 

научной и практической ценности документов с истекшими сроками хранения, 

утративших свое значение и подлежащих уничтожению 

Выписка: копия части документа, оформленная и заверенная в установленном 

порядке 
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Г 
Государственная часть Архивного фонда РФ: архивные фонды и архивные 

документы, являющиеся государственной или муниципальной собственностью 

Государственное хранение архивных документов: постоянное хранение ар-

хивных документов, осуществляемое архивами, рукописными отделами библиотек и 

музеев 

График: плановый документ, отражающий, как правило, план работы с точ-

ными показателями норм и времени выполнения 

Гриф ограничения доступа к документу: реквизит официального документа, 

свидетельствующий об особом характере информации, ограничивающий круг поль-

зователей документа 

Гриф согласования: реквизит документа, выражающий (не)согласие учре-

ждения или его органа, не являющегося автором документа, с его содержанием 

Гриф утверждения: реквизит официального документа, придающий норма-

тивный или правовой характер его содержанию 

Д 
Дата документа: реквизит официального документа, содержащий указанное 

на документе время (число, месяц и год, час и минуты) его создания и/или подписа-

ния, утверждения, принятия, опубликования 

Дело: совокупность документов или документ, относящихся к одному вопросу 

или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку; единица хранения 

письменных документов  

Делопроизводство: отрасль деятельности, обеспечивающая документирова-

ние информации и организацию работы с официальными документами 

Депозитарное хранение документов: хранение в архиве, музее, библиотеке 

архивных документов Архивного фонда РФ на условиях, определяемых договором 

между собственником документов и архивом, музеем, библиотекой, с сохранением 

за собственником права собственности на архивные документы 

Директивный документ: документ, содержащий обязательные к исполнению 

указания вышестоящих органов 

Доверенность: документ, дающий полномочия его предъявителю на выпол-

нение каких-либо действий от имени доверителя 

Договор (контракт): документ, фиксирующий соглашение двух или несколь-

ких сторон об установлении каких-либо отношений и регулирующий их 

Докладная записка: документ, адресованный руководству, в котором излага-

ется какой-либо вопрос с выводами и предложениями составителя  

Документальный фонд: совокупность документов, образующихся в деятель-

ности юридического или физического лица 

Документационное обеспечение управления (ДОУ): процесс производства, 

передачи и переработки документированной информации, необходимой для управ-

ления предприятием 

Документ временного хранения: документ с установленным сроком хране-

ния, по истечении которого он подлежит уничтожению 

Документ; документированная информация: зафиксированная на матери-

альном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; 

зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, со-

зданная, полученная и сохраняемая организацией или  частным лицом в качестве 
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доказательства при подтверждении правовых обязательств или  деловой деятель-

ности 

Документирование: запись информации на различных носителях по установ-

ленным правилам 

Документирование операций с документами: полное и точное отражение 

всех операций, произведенных с конкретными документами, в том числе процессов, 

связанных с этими документами. Это фиксируется в метаданных документа или в 

контрольных протоколах системных процессов 

Документирование политики управления документами: документальное 

фиксирование политики, распределения ответственности и формальной методоло-

гии управления ею 

Документирование процессов управления документами: разработка доку-

ментации, описывающей процессы управления документами и документные систе-

мы в соответствии с правовыми, организационными и техническими требованиями 

Документная система, система управления документами: информацион-

ная система, обеспечивающая  сбор документов (включение документов в систе-

му), управление документами и доступ к ним в течение времени 

Документооборот: 1) движение документов в организации с момента созда-

ния или получения до завершения исполнения, отправки или передачи их на хране-

ние; 2) количество входящих, внутренних и исходящих документов учреждения за 

определенный период времени 

Документ на машинном носителе: документ, созданный с использованием 

носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации элек-

тронно-вычислительной машиной 

Документ постоянного хранения: документ, которому в соответствии с нор-

мативными документами и иными правовыми актами установлено бессрочное хра-

нение 

Достоверность документа: полное и точное отражение содержанием доку-

мента подтверждаемых операций, деятельности или фактов, что позволяет доверять 

документу в последующих операциях или деятельности 

Доступ: право,  возможность, средства для поиска, использования или  из-

влечения информации 

Доступ к архивным документам: предусмотренные нормативными докумен-

тами условия использования архивных документов 

Досье: документы, относящиеся к какому-либо делу 

Дубликат документа: повторный экземпляр подлинника документа, имею-

щий юридическую силу 

Е 
Единица хранения архивных документов: учетная и классификационная 

единица, представляющая собой физически обособленный документ или совокуп-

ность документов, имеющая самостоятельное значение 

Единица учета архивных документов: единица измерения количества доку-

ментов в архиве 

Ж 
Журнал учета документов: журнал, составленный по определенной форме и 

содержащий записи о документах и операциях с ними 

З 
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Заверенная копия документа: копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей 

юридическую силу 

Заголовочная часть документа: совокупность реквизитов, расположенных в 

начале документа и дающих сведения об организации и первичные данные о самом 

документе (реквизиты 01-16) 

Заголовок документа: реквизит документа, кратко излагающий его содержа-

ние 

Заголовок дела: краткое обозначение сведений о составе и содержании доку-

ментов в деле 

Заявление: информационно-справочный документ, содержащий просьбу или 

предложение лица учреждению или должностному лицу  

И 
Извещение: документ, информирующий о предстоящем мероприятии (засе-

дании, собрании) и содержащий предложение принять участие 

Изобразительный документ: документ, содержащий информацию, выражен-

ную посредством изображения какого-либо объекта 

Изменение документа: санкционированные, четко обозначенные и  контро-

лируемые примечания, добавления или удаления в документе 

Индексирование: процесс проставления условных обозначений и составле-

ния указателей, служащих для упрощения доступа к документам и (или) информа-

ции 

Индекс дела; номер дела: цифровое и/или буквенно-цифровое обозначение 

дела в номенклатуре дел организации, наносимое на его обложку 

Индивидуальный срок исполнения документа: срок исполнения документа, 

установленный организационно-распорядительным документом организации  

Инициативный документ: документ, послуживший началом рассмотрения 

определенного вопроса 

Инструкция по документационному обеспечению деятельности предприя-

тия (по делопроизводству): документ, регламентирующий правила, приемы и про-

цессы создания документов и порядок работы с ними  

Информационная система: организационно упорядоченная совокупность 

документов (массивов документов) и информационных технологий 

Использование архивных документов: применение информации архивных 

документов в культурных, научных, политических, экономических целях и для 

обеспечения законных прав и интересов граждан 

Исходящий документ: официальный документ, отправляемый из учрежде-

ния, копия которого, как правило, остается в деле 

К 
Карточка (архивного) фонда (фондовая карточка): учетный документ, со-

держащий название, сведения о количестве, составе документов архивного фонда и 

месте его хранения, предназначенный для централизованного государственного уче-

та архивных документов Архивного фонда РФ 

Кинодокумент: изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный 

кинематографическим способом 

Классификация: систематическая идентификация и упорядочение 

деловой деятельности и (или) документов по категориям в соответствии с  логиче-
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ски структурированными условиями, методами и процедурными правилами, пред-

ставленными в классификаторе 

Классификатор: документ, отражающий деловую деятельность организации, 

в которой он создан, и базирующийся на анализе этой деятельности  

Код: краткая запись (цифровая или буквенно-цифровая) для ссылки на доку-

мент, установления его местоположения в документной системе 

Коммерческая тайна: производственная, научно-техническая, управленче-

ская, финансовая и иная документированная информация, используемая в коммер-

ческих целях и относимая предпринимателем к конфиденциальной 

Комплексность документной системы: отражение в документах всех видов 

деятельности организации и ее структурных подразделений 

Комплектование архива: систематическое пополнение архива документами в 

соответствии с его профилем и действующим законодательством 

Конвертация: процесс перемещения документов с одного носителя на 

другой или из одного формата в другой. Ср. миграция 

Контроль: создание, включение в систему и сохранение информации о 

движении и использовании документов 

Контроль действий: процесс отслеживания временных рамок 

совершения действий, а также процесс установления связи этих отдельных действий 

с деловой деятельностью в целом 

Контроль местоположения документов: документальное фиксирование вы-

дачи, передачи между сотрудниками, возврата на место хранения, изъятия для уни-

чтожения или передачи другой организации документа с целью  его обнаружения, 

когда это требуется 

Консервация документа: предохранение документа от разрушающего дей-

ствия внешней среды 

Конфиденциальная информация: документированная информация, доступ к 

которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ 

Копия документа: документ, полностью воспроизводящий информацию под-

линного документа и все его внешние признаки или часть их, но не имеющий юри-

дической силы 

Л 
Личная карточка: документ, составляемый на работника и содержащий 

краткие сведения о нем  

Личное дело: совокупность документов, содержащих сведения о работнике, 

его образовании, трудовой и общественной деятельности, семейном положении 

М 
Машинописный документ: письменный документ, при создании которого 

знаки письма наносят техническими средствами 

Метаданные: данные, описывающие контекст, содержание, структуру 

документов и управление документами в течение времени 

Миграция документов: действие по перемещению документов из одной си-

стемы другую с сохранением аутентичности, целостности, достоверности   докумен-

тов и их пригодности для использования.  

Н 
Надежность документной системы: способность системы длительно и пра-

вильно функционировать в соответствии с требуемыми процедурами 
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Наименование  документа: обозначение вида письменного документа 

Негосударственная часть Архивного фонда РФ: архивные фонды и архив-

ные документы, являющиеся собственностью негосударственных юридических лиц 

и физических лиц, включенные в состав Архивного фонда РФ на основании догово-

ра с собственником после экспертизы их ценности 

Номенклатура дел: систематизированный перечень наименований дел, заво-

димых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установлен-

ном порядке 

Номер входящего письма: регистрационный номер документа, проставляе-

мый адресатом 

Номер исходящего документа: регистрационный номер документа, простав-

ляемый отправителем 

Нормативные документы: документы, в которых устанавливаются какие-

либо правила, нормы 

Носитель документированной информации: материальный объект, исполь-

зуемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной 

информации, в том числе в преобразованном виде 

О 
Обеспечение сохранности: процессы и операции по обеспечению 

технической и интеллектуальной аутентичности документов в течение времени 

Обеспечение физико-химической сохранности документов: разработка, со-

здание и практическое применение научно-технических средств и методов хране-

ния, реставрации, консервации, биохимической защиты и воспроизведения доку-

ментов 

Обзор архивных документов: архивный справочник, включающий система-

тизированные сведения о составе, содержании и поисковых данных отдельных ком-

плексов архивных документов 

Обследование после внедрения: непрерывный процесс сбора информации о 

работе документной системы, проверка и оценка ее работы, инициирование и мони-

торинг корректирующих действий, установление непрерывного мониторинга и ре-

гулярной оценки 

Объем документооборота: количество документов, поступивших в организа-

цию и созданных ею за определенный период 

Объяснительная записка: 1) документ, поясняющий содержание отдельных 

положений основного документа (плана, отчета, проекта); 2) сообщение должност-

ного лица, поясняющее какое-либо действие, факт, происшествие, представляемое 

вышестоящему должностному лицу 

Ограничительный срок секретного хранения архивных документов: срок 

засекречивания сведений, установленный законодательными актами, в течение ко-

торого запрещается свободный доступ к документам государственной части Архив-

ного фонда РФ, содержащим охраняемую законом тайну 

Опись: систематизированный перечень единиц хранения дела или фонда и 

предназначенный для их учета и раскрытия их содержания 

Оригинал документа: первый, подлинный экземпляр документа  

Организация работы с документами: организация документооборота, хра-

нения и использования документов в текущей деятельности учреждения 

Отбор и передача: процессы реализации управленческих решений, 
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зафиксированных в перечнях документов или других инструментах управления до-

кументам и касающиеся уничтожения документов или передачи их на последующее 

хранение 

Отметка о поступлении документа: реквизит документа, проставляемый в 

правом нижнем углу входящего документа, состоящий из наименования предприя-

тия, входящего номера и даты поступления 

Отчет: документ, содержащий сведения о подготовке и проведении работ, об 

итогах выполнения планов, заданий, командировок и других мероприятий, пред-

ставляемый вышестоящему учреждению как должностному лицу 

Официальный документ: документ, созданный юридическим или физиче-

ским лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке 

Оформление документа: проставление необходимых реквизитов, установ-

ленных правилами документирования 

Оформление дела: подготовка дела к хранению в соответствии с установлен-

ными правилами 

Оценка существующих систем: идентификация и анализ существующих до-

кументных и иных информационных систем в целях выяснения их эксплуатационных 

характеристик на предмет соответствия требованиям, предъявляемым документам 

П 
Переменная часть реквизита документа: изменяемая часть реквизита доку-

мента, вносимая в бланк документа при его заполнении 

Передача: изменение способа хранения документов, права собственности и 

(или) ответственности за документы 

Печать: реквизит документа, удостоверяющий наиболее важные документы 

предприятия и свидетельствующий об их подлинности 

Подлинник (официального) документа: первый или единичный экземпляр 

официального документа 

Подотчетность: принцип, в соответствии с которым частные лица, 

организации и общество ответственны за свои действия 

Подпись: реквизит документа, придающий ему юридическую силу и включа-

ющий указание должности, собственноручную роспись полномочного должностно-

го лица и ее расшифровку 

Положение: организационно-правовой акт, устанавливающий основные пра-

вила организации и деятельности государственных органов, структурных подразде-

лений органа, а также нижестоящих учреждений, организаций и предприятий 

Постоянная часть реквизита документа: неизменяемая часть реквизита до-

кумента, содержащаяся в бланке документа, наносимая при его изготовлении 

Постоянное хранение документов: бессрочное хранение документов в ар-

хивном учреждении, государственном музее, библиотеке 

Предметный каталог: каталог документальных материалов, содержащий 

сведения о предметах (фактах, событиях, географических наименованиях) и лицах, 

которые упоминаются в документах, расположенных в алфавитном порядке 

Предметный указатель: указатель основных предметных (тематических) 

обозначений, расположенных в алфавитном порядке 

Представление: документ, содержащий предложение о назначении, переме-

щении или поощрении личного состава, а также рекомендацию определенных дей-

ствий и мероприятий по вопросам деятельности учреждения 
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Приказ: распорядительный документ, издаваемый руководителем организа-

ции, действующим на основе единоначалия, в целях разрешения основных и опе-

ративных задач 

Программа: плановый документ, излагающий основные направления работы 

учреждения или предприятия на определенный период времени (производственная 

П.), этапы и сроки осуществления крупных работ 

Протокол: распорядительно-информационный документ, содержащий после-

довательную запись хода обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, 

совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов 

Проект документа: предварительный вариант документа, предназначенный 

для рассмотрения 

Р 
Распорядительные документы: документы, в которых фиксируются кон-

кретные юридически властные предписания органов управления в целях регулиро-

вания и координации деятельности организации 

Распоряжение: правовой акт, издаваемый руководителем органа власти или 

управления, учреждения, организации, предприятия, действующим единолично в 

целях разрешения оперативных вопросов  

Распределенное управление: порядок размещения документов, когда доку-

менты могут физически храниться в одной организации, а ответственность и кон-

троль управления ими могут возлагаться на организацию-создателя, либо на другой 

полномочный орган. Этот порядок особенно подходит для документов в электрон-

ных документных системах 

Регистрационный штамп: штамп, содержащий название учреждения, дату 

регистрации, регистрационный индекс, номер дела, в которое будет помещен доку-

мент 

Регистрационная карточка: карточка, предназначенная для регистрации до-

кументов в делопроизводстве учреждения 

Регистрация документа: запись учетных данных о документе по установлен-

ной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения; действие 

по присвоению документу уникального идентификатора при его вводе в систему 

Регулирующая среда: законы и нормативные акты, стандарты, правила реко-

мендательного характера, кодексы поведения и чести, общественные ожидания, ре-

гулирующие сферу деловой деятельности в целом и в специфических отраслях 

Реестр: перечень (список) документов, дел, описей, применяемый в делопро-

изводстве  

Резолюция: реквизит, состоящий из надписи на документе, сделанной долж-

ностным лицом и содержащей принятое им решение; письменное указание руково-

дителя исполнителю о характере и сроках исполнения документа 

Реквизит документа: обязательный информационный элемент оформления 

служебного документа, выполняющий определенную функцию и расположенный в 

определенном месте документа 

Рекламационное письмо: заявление об обнаружении недостачи, дефектов в 

полученной продукции или в выполненной работе 

Реферат - краткое письменное изложение первоисточника 

Решение: 1) совместные акты, издаваемые несколькими неоднородными орга-

нами - коллегиальными и действующими на основе единоначалия; 2)  распоряди-
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тельный документ, принимаемый коллегиальным органом в целях разрешения про-

изводственных задач 

С 
Система документации: совокупность документов, взаимосвязанных по при-

знакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к 

их оформлению 

Система документирования: принятый в учреждении порядок создания, 

оформления и исполнения документов 

Служебный документ: официальный документ, используемый в текущей де-

ятельности организации 

Согласование документа: обсуждение, оценка проекта документа должност-

ными лицами, организациями 

Список (архивных) фондов: учетный документ, содержащий перечень офи-

циальных наименований хранящихся, выбывших и поступающих архивных фондов 

в порядке возрастания присвоенных им номеров 

Справка: официальный документ, имеющий юридическую силу и содержа-

щий информацию о предмете запроса 

Справочно-информационный фонд: совокупность систематизированных 

произведений печати и неопубликованной научно-технической документации, ис-

пользующейся в целях отраслевого информационного обслуживания 

Срок исполнения документа: срок, установленный нормативно-правовым 

актом, организационно-распорядительным документом или резолюцией 

Стандарт: нормативно-технический документ, устанавливающий требования 

к группам однородной продукции и в необходимых случаях требования к конкрет-

ной продукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство и примене-

ние, а также требования к иным объектам стандартизации, устанавливаемые Гос-

стандартом РФ 

Старение (архивного) документа: изменение первоначальных физико-

химических свойств документа под воздействием внешних и внутренних факторов 

Стенограмма: дословная запись докладов и других выступлений на собрани-

ях и заседаниях коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии 

Стратегия управления документами: принятая организацией стратегия до-

кументирования собственной деловой деятельности, решение вопроса о том, какие 

документы требуются, когда, как и где они должны быть включены в документные 

системы 

Страховая копия (архивного документа): копия особо ценного и уникально-

го архивного документа, изготовленная в целях хранения содержащейся в нем ин-

формации на случай утраты или повреждения оригинала 

Страховой фонд документов: совокупность страховых копий особо ценных и 

уникальных документов 

Т 
Табель унифицированных форм документов: перечень разрешенных к при-

менению унифицированных форм документов 

Таблица: документ, содержащий текстовые или цифровые сведения о ряде 

объектов, размещенных по графам 

Тезисы: краткое изложение текста документа или выступления 

Текст официального документа: реквизит, фиксирующий любым типом 
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письма или любой системой звукозаписи всю или основную часть речевой инфор-

мации документа 

Текстовой документ: документ, содержащий речевую информацию, зафик-

сированную любым типом письма или любой системой звукозаписи 

Текстовый редактор: программа, позволяющая создавать документы. Напри-

мер, Word for Windows 

Телеграмма: обобщенное название различных по содержанию документов, 

переданных по телеграфу 

Телекс: телеграмма, посланная по телетайпу 

Телетайп: телеграфный аппарат с клавиатурой типа пишущей машинки 

Типовой срок исполнения документа: срок исполнения документа, установ-

ленный нормативно-правовым актом 

Типовые документы: нормативные и распорядительные документы, опреде-

ляющие порядок работы учреждений (Т. устав) или отдельных ее сторон (Т. дого-

вор) и являющиеся образцами для составления учреждениями одноименных доку-

ментов с учетом специфики их деятельности 

Трафаретный документ: документ, имеющий заранее отпечатанный стан-

дартный текст (часть текста) и свободные места для дополняющего его конкретного 

содержания.  

У 
Указание:  правовой акт, издаваемый органом государственного управления 

преимущественно по вопросам информационно-методического характера, а также 

по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и других 

актов данного органа и вышестоящих органов управления 

Указатель: систематизированный перечень наименований предметов или 

объектов со справочными сведениями о них, с указанием их поисковых данных 

Уничтожение: процесс уничтожения документов без какой-либо возможности 

восстановления 

Унифицированная система документации; УСД: система документации, 

созданная по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необхо-

димую для управления в определенной сфере деятельности 

Унифицированная форма документа; УФД: совокупность реквизитов, уста-

новленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и 

расположенных в определенном порядке на носителе информации 

Управление документами: совокупность действий по созданию,    использо-

ванию,  хранению  и  уничтожению документов в   организациях, осуществляющих 

деловую деятельность планомерно и эффективно, в целях доказательства проведе-

ния деловых (управленческих) операций 

Утверждение документа: заполнение реквизита «гриф утверждения» долж-

ностным лицом, как правило, руководителем.  

Учетные документы архива: комплекс документов установленной формы, 

фиксирующих поступление, выбытие, количество, состав и состояние архивных до-

кументов в единицах учета 

Ф 
Факсимиле: 1) воспроизведение техническими средствами точного изобра-

жения подписи, текста, сделанного от руки, 2) копия документов, получаемых по 

факсу.  
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Фонд пользования: совокупность копий архивных документов для их ис-

пользования вместо оригиналов с целью предотвращения износа документов 

Фондообразователь: юридическое или физическое лицо, в деятельности ко-

торого образуется документальный фонд 

Фонодокумент: документ, содержащий звуковую информацию, зафиксиро-

ванную любой системой звукозаписи 

Формирование дела: группирование исполненных документов в дело в соот-

ветствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела 

Формуляр-образец документа: модель построения документа, устанавлива-

ющая область применения, форматы, размеры полей, требования к построению кон-

струкционной сетки и основные реквизиты 

Фотодокумент: изобразительный документ, созданный фотографическим 

способом 

Х 
Хранение документов: на носителях, которые обеспечивают их пригодность 

для использования, достоверность, аутентичность и сохранность в течение установ-

ленного периода времени   

Ц 
Целостность документа: полнота и неизменность документа, невозможность 

его несанкционированного изменения 

Ценность документа: свойства документа, обуславливающие его культурное, 

научное, экономическое, политическое значение 

Централизованный государственный учет документов Архивного фонда 

РФ: система учета документов Архивного фонда РФ в масштабе области, края, рес-

публики, государства в целом, основанная на сосредоточении в органах управления 

архивным делом сведений о количестве, составе архивных фондов и количестве 

единиц хранения 

Циркулярное письмо: письмо одного автора в несколько адресов 

Ч 
Черновой документ: рукописный или машинописный документ, отражаю-

щий работу автора или редактора над его текстом 

Э 
Экспедиция: специальный аппарат учреждения по приему документов 

Экспертиза ценности документов: отбор документов на государственное 

хранение или установление сроков их хранения на основе принятых критериев 

Ю 
Юридическая сила документа: свойство документа быть подлинным доказа-

тельством фактов и событий, сообщаемое ему законодательством, компетенцией из-

давшего его органа и установленным порядком оформления 

Я 
Языковая формула документа: слово, словосочетание, предложение, органи-

зующее основной текст документа и закрепленное за конкретным видом документа 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4);  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации (ОПК-4); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- владение навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур  (ПК-20). 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

1. Роль документирования 

управленческой деятельно-

сти в развитии общества 

1.Семинар №1 (вопрос №1). 

2. Экзаменационный вопрос №1. 
ОК-4 

1. Семинар №1 (доклад, вопрос №2). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.2-5). 

3.Экзаменационный вопрос №3. 

ОПК-1 

2. Общие правила оформле-

ния документов 

1.Семинар №1 (вопрос №3). 

2. Экзаменационный вопрос №2. 
ПК-8 

1. Семинар №1 (вопросы №4,5). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.6-16). 

3. Практическое задание к семинару №1. 

ПК-8 

3. Особенности языка и сти-

ля служебных документов 

1.Семинар №2 (вопрос №1). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.2,4,7,8). 
ОПК-4 

1. Семинар №2 (вопрос №2). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.1,3,5,6,9). 

3.Экзаменационный вопрос №23. 

ОПК-4 

4. Система управления доку-

ментами 

1.Семинар №2 (доклад). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.10-14). 
ПК-20 

1. Семинар №2 (вопросы №3-7). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.15-19). 

3.Экзаменационные вопросы  №5-11. 

4. Практическое задание к семинару №2. 

ПК-20 

5. Порядок движения доку-

ментов в организации 

1.Семинар №3 (доклад). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.1-5). 

3.Экзаменационный вопрос №24. 

ПК-8 

1. Семинар №3 (вопросы №1-4). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.6-16). 

3.Экзаменационные вопросы  №.25-31 
ПК-8 

6. Систематизация и хране-

ние документов в организа-

1.Семинар №3 (вопрос №5). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.17-21). 
ПК-8 
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ции. Порядок обращения с 

конфиденциальными доку-

ментами 

3.Экзаменационный вопрос №33-34. 

1. Семинар №3 (вопросы №6,7). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.22-31). 

3.Экзаменационные вопросы  №.32,35-38. 
ПК-8 

7. Архивное хранение доку-

ментов 

1.Семинар №4 (доклад). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.1,5). 

3.Экзаменационный вопрос №39. 

ОПК-1 

 1. Семинар №4 (вопросы №1-3). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.2-4). 

3.Экзаменационные вопросы  №.40-42 

ОПК-1 

8. Средства организационной 

техники 

1.Семинар №4 (вопрос №4). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.13-15). 

3.Экзаменационный вопрос №45. 

ОПК-4 

1. Семинар №4 (вопросы №5,6). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.16-21). 

3.Экзаменационные вопросы  №.46-48 

ОПК-4 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Комплект тестовых заданий 

 

СЕМИНАР №1 

1. Формуляр – это:  

а) основная форма документа, фиксирующая правовые отношения в Древне-

русском государстве; 

б) особо выделанная кожа животных, применявшаяся в качестве основного 

материала для письма в Древнерусском государстве;  

в) самостоятельное подразделение, осуществляющее делопроизводственную 

деятельность;  

г) типовая устойчивая форма (образец) отдельных наиболее распространенных 

документов. 

2. Установление единообразия состава и форм управленческих документов, 

создаваемых при решении однотипных управленческих функций:  

а) унификация;    

б) сертификация;  

в) кодирование;   

г) документирование. 

3. Обязательным условием для включения информации в информационные ре-

сурсы,  осуществляемого в порядке,  устанавливаемом  органами государственной 

власти, является ее:  

а) стандартизация;                 б) защита; 

в) документирование;            г) выкуп государством у частных лиц. 

4. Средством устранения «бумажного бума» является:  

а) компьютеризация делопроизводства; 

б) унификация документов;  

в) классификация документов;  

г) применение разносторонней оргтехники. 

5. Значение документационного обеспечения управления определяется:  
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а) коммуникациями;  

б) идентификацией;  

в) фиксацией;  

г) судебным разбирательством. 

6. В правом верхнем углу документов располагаются следующие реквизиты: а) 

гриф согласования;   

б) отметка о контроле;   

в) гриф утверждения;   

г) адресат. 

7. В левом верхнем углу документов располагаются  следующие реквизиты: 

а) резолюция;  

б) отметка о наличии приложения; 

в) отметка об исполнителе;   

г) код организации. 

8. В правом нижнем углу располагаются реквизиты:  

а) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического 

лица; 

б) код формы документа;  

в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

г) гриф ограничения доступа к документу. 

9. В левом нижнем углу располагаются реквизиты:  

а) код причины постановки на учет;  

б) оттиск печати;  

в) визы;  

г) отметка об исполнителе. 

10. К  взаимоисключающим  реквизитам   относятся:   

а)  эмблема  организации и государственный герб РФ;  

б) код организации и код формы документа; 

в) регистрационный номер документа и ссылка на регистрационный номер и 

дату документа;   

г) гриф утверждения и печать. 

11. Если организация подведомственна одновременно нескольким органам 

управления, то в разных ситуациях указывается:  

а) непосредственно вышестоящая организация;  

б) самая главная вышестоящая организация; 

в) не более трех степеней подведомственности;  

г) не указывается ни одна вышестоящая организация. 

12. Датой  документа может быть дата:  

а) его написания и согласования;  

б) его подписания;  

в) его утверждения;  

г) проведения заседания, на котором принято решение. 

13. Даты в документах могут быть оформлены: 

а)  22. 08. 1997;   

б)  22 августа 1996  года;  

в) 1988. 02. 22;   

г) 22 августа 1997 г. 13 час.45 мин. 
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14. Какие реквизиты документов пишутся, как правило, от руки:  

а) виза;  

б) резолюция;  

в) подпись;  

г) адресат. 

15. К каким реквизитам относятся слова: 

а) «Верно»                 А) _______________________ 

б) «Для служебного пользования»    Б) _______________________ 

в) «Замечания прилагаются»              В) _______________________ 

г) «Петров М.К. 924-76-40»              Г) _______________________ 

 16. Реквизит «подпись» на разных документах включает:  

а)  личную роспись автора документа;  

б) личную роспись руководителя и ее расшифровку;  

в) указание должности,  личную роспись руководителя и ее расшифровку; 

г) указание должности, наименование организации, личную роспись руково-

дителя, ее расшифровку. 

 

Практические задания 

 

Кроссворд 1 

 1        7      10    

                 11  

      2     8        

                   

             9      

   3                

                   

                   

4     6              

                   

     5              

 

По горизонтали: 1) нормативный документ, содержащий  систематизиро-

ванный перечень сгруппированных наименований объектов и присвоенные им коды; 

2) нормативный документ, закрепляющий унификацию делопроизводства; 3) фик-

сация на материальном носителе информации с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать; 4) установление единообразия состава и форм управленческих 

документов, создаваемых при решении однотипных управленческих функций; 5) ин-

формация, фиксированная на каком-либо материальном носителе. 

 По вертикали: 1) цифровое обозначение форм документов в ходе составления 

классификаторов информации; 6) цифровое обозначение, являющееся элементом 

идентификации объектов в ходе их классификации; 7) международный договор по 

определенному вопросу; 8) организация или структурное подразделение, осуществ-

ляющее долговременное или постоянное хранение оконченных дел; 9) внесение 

должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или ис-

правлений, искажающих их действительное содержание; 10) синоним слова дого-

вор; 11) документ, подтверждающий соответствие продукции, процессов и услуг  
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установленным требованиям. 

 

Кроссворд 2 

По горизонтали:  1) реквизит, фиксирующий указание руководителя по  пово-

ду исполнения документа; 2) стандартный лист бумаги, на котором отображена  по-

стоянная информация и отведено место для переменной; 3) реквизит документа, со-

держащийся в классификаторах; 4) расстояние между строками или буквами доку-

мента; 5) расстояние от границ документа до краев бумаги; 6) предварительное рас-

смотрение вопроса, содержащегося в проекте документа; 7) реквизит, удостоверяю-

щий документ. 

По вертикали:  1) отдельный составляющий элемент документа, имеющий 

определенное местоположение; 8) реквизит, отражающий содержание документа; 9) 

организация или лицо, которому направляется документ; 10) реквизит, характери-

зующий отличительный знак государства, территории, населенного пункта; 11) рек-

визит, представляющий собой один из способов удостоверения документов; 12) рек-

визит, означающий внутреннее согласование документа; 13) символическое графи-

ческое изображение фирмы; 14) материалы, дополняющие и детализирующие от-

дельные вопросы, содержащиеся в тексте документа. 
 

1            13   14 

         11       

  2  9    3        

                

4  8       5       

                

    6  10     12     

                

                

        7        

 

 

СЕМИНАР №2 

1. Какое сокращение является аббревиатурой: 

а) АГЗ МЧС РФ;  

б) Мосэнерго;  

в) стагфляция;  

г) о/м, п/о. 

 

2. Слово, которое обозначает новое понятие, употребляемое в документах, – 

это:  

а) аббревиатура; 

б) синоним;  

в) неологизм;  

г) архаизм. 

3. Отберите принцип официально-делового стиля документации: 

а) предоставления максимально возможной информации;  

б) применение слов «мы выполним», «я сделаю»;  

в) ограниченность в применении языковых средств;  

г) применение четких ответов «да», «нет». 

4. Лексическое сокращение слова, употребляемого в документах – это: 
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а) аббревиатура;   

б) синоним;  

в) неологизм;  

г) пароним. 

5. Что не относится к  официально-деловому стилю документа: 

а) адресность информации;  

б) тематическая ограниченность в применении языковых средств;  

в) предоставление максимально возможной информации;  

г) унификация документа. 

6. К правилам делового этикета относятся:  

а) неторопливость с ответом; 

б) благодарность за ответ или действие;  

в) обстоятельное изложение документа; 

г) умение слушать других людей. 

7. В каком документе используются слова  «… в противном случае Вам будут 

предъявлены штрафные санкции» в качестве языковой формулы, как результата 

унификации языковых средств:  

а) в гарантийном  письме; 

б) в рекламационном письме;  

в) в информационном письме;  

г) в письме-напоминании. 

8. Слова, которые становятся неофициальным заменителем термина и их при-

менение в документах недопустимо, – это:  

а) профессионализмы;  

б) синонимы;  

в) неологизмы;  

г) паронимы. 

9. Законченный в смысловом отношении отрезок текста, позволяющий уста-

новить значение входящего в него слова или фразы – это:  

а) аннотация;  

б) реферат;  

в) контекст;  

г) конспект. 

10. Регулирующая (деятельность организаций) среда включает:  

а) государственные стандарты;  

б) общественные ожидания; 

в)  рекомендации, отражающие передовой опыт; 

г) нормативные документы, отражающие деятельность организации.  

11. Политика управления документами организации позволяет:  

а) повышать эффективность деятельности организации;  

б) соблюдать требования законодательства и регулирующей среды;  

в) избежать рисков предпринимательской деятельности, связанных с докумен-

тами;  

г) сохранять память организации, индивида и общества. 

12. К принципам разработки программ управления документами относится:  

а) оценка рисков, связанных с отсутствием официальных документов;  

б) определение правил создания метаданных о документах;  
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в) обеспечение хранения документов в безопасной и защищенной среде;  

г) определение возможностей повышения эффективности работы организации 

в результате качественного управления документами. 

13. Распределение ответственности за документационное обеспечение управ-

ления предполагает ответственность:  

а) всех сотрудников организации за __________________; 

б) системных администраторов за____________________; 

в) руководства организации за ______________________; 

г) секретарей за___________________________________. 

14. Если документ является тем, чем должен быть; создан или отправлен ли-

цом, уполномоченным на это, а также в то время, которое указано на документе, то 

это означает его:  

а) достоверность,  

б) целостность;  

в) аутентичность;  

г) пригодность для использования. 

15. Стратегия внедрения документных систем предусматривает:  

а) проектирование документных систем;  

б) подготовку сотрудников, работающих с документами;  

в) соответствие документов регулирующей среде;  

г) конвертацию документов в новые документные системы, форматы. 

16. Способность документной системы длительно и правильно функциониро-

вать в соответствии с требуемыми процедурами означает ее:  

а) надежность;  

б) эффективность;  

в) целостность;  

г) комплексность. 

17. Способность документной системы предотвращать несанкционированные 

доступ к документам, их уничтожение, изменение или перемещения означает ее:  

а) надежность;  

б) эффективность;  

в) целостность;  

г) комплексность. 

18. Методология проектирования и внедрения документных систем включает: 

а) анализ деловой деятельности организации;  

б) оценку существующих документных систем;  

в) мониторинг, оценку, корректирующие действия;  

г) прекращение применения документных систем. 

19. Объектами унификации и стандартизации в управленческой деятельности 

являются:  

а) термины, используемые при работе с управленческой информацией; 

б) организационные структуры организаций, учреждений и предприятий;  

в) управленческие функции;  

г) управленческая документация. 

Практическое задание 

Кроссворд 1 

По горизонтали: 1) запись информации на различных носителях по установ-



 40 

ленным правилам; 2) установление количества и состава документов в единицах 

учета и фиксация принадлежности каждой единицы учета к определенному ком-

плексу и общему их количеству в учетных документах; 3) учетный документ, со-

держащий название, сведения о количестве, составе документов фонда и месте его 

хранения, предназначенный для централизованного  учета документов; 4) перечень 

официальных наименований хранящихся, выбывших и поступающих архивных 

фондов в порядке возрастания присвоенных им номеров; 5) предусмотренные нор-

мативными документами условия использования архивных и конфиденциальных 

документов; 6) цифровое и/или буквенно-цифровое обозначение дела в номенклату-

ре дел организации, наносимое на его обложку; 7) свойства документа, обуславли-

вающие его культурное, научное и т.п. значение; 8) восстановление первоначальных 

или близких к первоначальным свойств и внешних признаков архивного документа, 

подвергшегося повреждению или разрушению; 9) средство тиражирования доку-

ментов; 10) учетный документ, содержащий перечень документов дела с указанием 

порядковых номеров документов, их индексов, названий, дат, номеров листов; 11) 

применение информации документов в культурных, научных и т.п. целях, а также 

для обеспечения законных прав и интересов граждан; 12) справочник, в котором 

информация о документах расположена в соответствии с выбранной схемой класси-

фикации; 13) документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного до-

кумента и все его внешние признаки или часть их, но не имеющий юридической си-

лы; 14) изменение первоначальных физико-химических свойств документа под воз-

действием внешних и внутренних факторов; 15) первый или единичный экземпляр 

официального документа;  16) юридическое или физическое лицо, в деятельности 

которого образуется документальный фонд; 17) средство хранения документов. 
                    25      
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 3  18        4               

                          

          5                

   6                       
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   8    20        9      27     
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    17                      

По вертикали: 1) движение документов в организации с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправления;  18) запись учетных дан-

ных о документе по установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправ-

ления или получения; 19) документ или совокупность документов, относящихся к од-

ному вопросу или участку деятельности и помещенных в отдельную обложку; 20) ор-

ганизация или структурное подразделение, осуществляющее длительное или посто-

янное хранение оконченных документов с целью их использования; 21) средство кас-

совой оргтехники;  22) копия части текста документа, оформленная в установленном 

порядке; 23) средство изготовления изобразительных документов; 24) специально 
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оборудованное помещение для хранения архивных документов; 25) повторный эк-

земпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу;  26) физическое или 

юридическое лицо, создавшее документ; 27) официальный документ, имеющий юри-

дическую силу и содержащий информацию о предмете запроса, с указанием поиско-

вых данных документов; 28) отбор документов на  хранение или к уничтожению, а 

также установление сроков их хранения на основе принятых критериев. 

 

СЕМИНАР №3 

1. Отражение производственных, управленческих задач и ситуаций в  доку-

ментах – это:  

а) делопроизводство;  

б) документооборот;  

в) документирование;  

г) документопотоки. 

2. Движение документов с момента их получения или создания до завершения 

исполнения, отправки адресату или сдачи их на хранение – это:  

а) документирование;  

б) документооборот;  

в) делопроизводство;  

г) документационное обеспечение управления. 

3. Деятельность, охватывающая составление документов и организацию рабо-

ты с ними – это:  

а) делопроизводство; 

б) документооборот;   

в) документирование;  

г) унификация. 

4. К принципам организации документооборота относится:  

а) возвратное  движение документов;  

б) параллельность выполнения операций;  

в) рассылка документов всем сотрудникам;  

г) установление максимального единообразия в прохождении и обработке 

конкретных видов документов. 

5. Установление единообразия в составе и формах документов, создаваемых в 

процессе осуществления однотипных управленческих функций и задач – это:   

а) унификация;  

б) стандартизация;  

в) сертификация;  

г) лицензирование. 

6. Укажите этапы документооборота: 

а) экспедиционная обработка входящих документов;  

б) предварительное рассмотрение документов службой документационного 

обеспечения;  

в) рациональное движение документов внутри организации;  

г) обработка исполненных и отправляемых документов. 

7. Инициативный  документ – это:  

а) документ, созданный на данном предприятии для внутреннего использова-

ния; 
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б) документ, созданный на данном предприятии и отправленный адресату, ко-

пия которого, как правило, остается в деле;  

в) документ, послуживший началом рассмотрения определенного вопроса;  

г) документ, полученный от других организаций (лиц). 

8. Обработка входящих документов включает их:  

а) предварительное рассмотрение;  

б) регистрацию;  

в) согласование;  

г) удостоверение. 

9. При получении документов их упаковка уничтожается, если:  

а) в полученных документах нет обратного адреса и фамилии отправителя;   

б) в документах имеются все реквизиты;  

в) на упаковке имеется гриф «Лично»;  

г) в полученных документах нет даты. 

10. Запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирую-

щая факт его создания, отправления или получения:  

а) удостоверение документа;  

б) исполнение документа;  

в) визирование; 

г) регистрация. 

11. Рассмотрение документа руководством включает:  

а) подписание документа;  

б) написание резолюции;  

в) проставление отметки о поступлении;  

г) регистрацию документа. 

12. Обработка исходящих документов включает их:  

а) отправку;  

б) подготовку проекта; 

в) согласование;  

г) удостоверение. 

13. Отправка документа требует:  

а) проставить исходящий регистрационный индекс;  

б) адресовать документ;  

в) проверить наличие приложений;  

г) согласовать документ. 

14. Не подлежат регистрации:  

а) приказы;           б) приглашения;  

в) отчеты;             г) рекламные письма.  

15. Документ регистрируется:  

а) в канцелярии; 

б) секретарем;  

в) журнале факсограмм;  

г) только один раз. 

16. Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организа-

ции, с указанием сроков их хранения по установленной форме – это:  

а) каталог дел;   

б) номенклатура дел; 
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в) классификатор;  

г) архивный перечень. 

17. Номенклатура дел решает задачу:  

а) классификации при распределении и группировке исполненных документов в дела;  

б) ориентирования в сроках хранения дел;  

в) ориентирования в ценности документа;  

г) построения информационно-поисковой системы организации. 

18. Номенклатура дел может быть:  

а) типовой;                         б) примерной;  

в) индивидуальной;           г) сводной. 

19. В заголовках дел не употребляются формулировки типа:  

а) «Переписка с молочно-консервными комбинатами о поставке и использова-

нии тары»; 

б) «Разные материалы»; 

в) «Общая переписка»;  

г) «Протоколы заседаний совета директоров за 2016 г.». 

20. Группировка исполненных документов в дело в соответствии с номенкла-

турой дел и систематизация документов внутри дела – это:  

а) формирование дела; 

б) опись документов дела;  

в) оформление дела;  

г) регистрация документов дела. 

21. В дело обычно формируются документы одного календарного года, кроме: 

а) личных дел;  

б) переходящих дел;  

в) дел в высших учебных заведениях и театрах;  

г) дел выборных органов и их постоянных комиссий. 

22. Экспертиза ценности документа включает:  

а) отбор документов для их передачи на постоянное хранение в государствен-

ные архивы России; 

б) отбор документов для их уничтожения;  

в) установление или изменение сроков хранения документов;  

г) присвоение грифа ценности. 

23. К критериям оценки документа относится:  

а) время и место образования документа;  

б) подлинность документа;  

в) дублетность документа; 

г) значение информации, содержащейся в документе. 

24. Дубликат документа - это: 

а) повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу; 

б) официальный документ, имеющий юридическую силу и содержащий ин-

формацию о предмете запроса, с указанием поисковых данных документов;   

в) копия части текста документа, оформленная в установленном порядке; 

г) документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного докумен-

та и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы. 

25. Документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу 

или участку деятельности и помещенных в отдельную обложку - это:  
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а) дело;  

б) каталог;  

в) альбом форм документов;  

г) табель форм документов. 

26. Первый или единичный экземпляр официального документа – это:  

а) его дубликат;  

б) его копия;  

в)  подлинник документа;  

г) выписка из документа. 

27. Подготовка дела к хранению в соответствии с установленными правилами 

– это:  

а) формирование дела; 

б) опись документов дела;  

в) оформление дела;  

г) регистрация документов. 

28. Коммерческая тайна – это:  

а) несекретные сведения, утверждаемые и вводимые в действие приказом ди-

ректора фирмы и являющиеся собственностью фирмы;   

б) секреты, охраняемые государством;  

в) право собственности фирмы на информацию, регулируемое государством; 

г) сведения, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб  

интересам фирмы. 

29. К организационным и технологическим особенностям конфиденциального 

делопроизводства относятся:  

а) присвоение определенного статуса доступа как документам, так и отдель-

ным лицам;  

б) распределение документов по категориям в соответствии с их статусом до-

ступа; 

в) регистрация данных о документе, фиксация всех этапов его прохождения и 

местоположения; 

г) ограниченный доступ к документам. 

30. Документальное фиксирование движения документа в организации с це-

лью его быстрого обнаружения:  

а) контроль действий;  

б) регистрация документа;  

в) контроль местоположения;  

г) мониторинг. 

31. Доступ к документам или информации о них следует ограничить, если они 

содержат:  

а) персональную информацию;  

б) коммерческую информацию;  

в) служебную информацию;  

г) зашифрованную информацию.  

 

СЕМИНАР №4 

1. Организация или структурное подразделение, осуществляющее  длительное 

(свыше 10 лет) или постоянное хранение законченных документов с целью исполь-
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зования:  

а) канцелярия;  

б) секретариат; 

в) архив;  

г) экспедиция. 

2. Копия части текста документа, оформленная в установленном порядке:  

а) дубликат;  

б) копия;  

в) подлинник документа;  

г) выписка из документа. 

3. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного докумен-

та и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы:  

а) дубликат;  

б) копия;  

в)  подлинник документа;  

г) выписка из документа. 

4. Официальный документ, имеющий юридическую силу и содержащий ин-

формацию о предмете запроса, с указанием поисковых данных документов:  

а) дубликат;  

б) копия;  

в) подлинник документа;  

г) справка. 

5. Архивный справочник, в котором информация об архивных документах 

расположена в соответствии с выбранной схемой классификации:  

а) опись архивных документов;  

б) метаданные архивных документов;  

в) обзор архивных документов;  

г) архивный каталог. 

6. Сведения, описывающие контекст, содержание, структуру документов и 

управление документами в течение времени:  

а) опись;  

б) метаданные;  

в) обзор документов;  

г) фондовая карточка. 

7. Понятие «обращение граждан» включает:  

а) предложение;           б) заявление;  

в) жалобу;                     г) ходатайство. 

8. Принимает и обрабатывает входящую документацию:  

а) секретарь фирмы;  

б) работник канцелярии;  

в) сотрудник общего отдела; 

г) дежурный.  

9. К числу документов-оснований к приказам по личному составу относятся: 

а) личное заявление работника;  

б) докладная записка;  

в) представление;  

г) служебное задание. 
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10. Дубликат трудовой книжки выдается, если:  

а) гражданин работает одновременно в нескольких местах;  

б) работник утратил трудовую книжку;  

в)  трудовая книжка пришла в негодность;  

г) в трудовой книжке имеются ошибочные записи. 

11. К числу унифицированных кадровых документов относятся:  

а) личное заявление работника;  

б) личная карточка работника;  

в) служебное задание для направления в командировку и отчет  о его выпол-

нении;  

г) график отпусков. 

12. Секретарь выполняет кассовые операции, применяя документы:  

а) приходный кассовый ордер;  

б) платежное поручение;  

в) чек;  

г) авансовый отчет. 

13. Принципом информационного обеспечения работы руководителя является: 

а) аутентичность документов;  

б) оперативность;  

в) адресность;  

г) достоверность документов. 

14. Формой представления секретарем обобщенной информации руководите-

лю является:  

а) тематический реферат;  

б) информационно-аналитическая справка;  

в) сводная таблица;  

г) подборка документов. 

15. Подлинный документ можно передать только посредством:  

а) факсимильных аппаратов;  

б) электронной почты;  

в) пневмопочты; 

г) факс-модемов. 

16. Назовите средство составления и изготовления документов:  

а) ксерокс;  

б) диктофон;  

в) резательная машина;  

г) фотоаппарат. 

17. К средствам кассовой оргтехники относится:  

а) компьютер;  

б) калькулятор;  

в) детектор валют;  

г) банкомат. 

18. Назовите средства обработки документов:  

а) конвертовскрывающие машины;  

б) компьютер;  

в) ксерокс;  

г) ламинатор. 
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19. Укажите носителя современной информации:  

а) бумага;  

б) скоросшиватель;   

в) принтер;  

г) кинолента. 

20. К средствам хранения и перемещения документов относится:   

а) лифт; 

б) пневмопочта;  

в)  папка;  

г) принтер. 

21. Средством тиражирования документов является:  

а) ризограф;  

б) степлер;  

в) принтер; 

г) ламинатор. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Нормативно - правовые и методические документы по документированию 

управленческой деятельности. 

2. Общие требования к оформлению реквизитов документов. Бланки докумен-

тов. 

3.  Стратегия управления документами в организации. 

4. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению гербовых 

бланков.   

5. Система организационно-правовой документации: ее назначение и состав.   

6. Составление и оформление организационно-правовых документов (устав, 

положение, регламент).   

7. Составление и оформление организационно-правовых документов  (штат-

ное расписание, должностная инструкция работника, инструкция).   

8. Система плановой документации: ее назначение и состав.   

9. Составление и оформление плановых документов (программа, план, кален-

дарный план-график).   

10. Система отчетной документации: назначение, состав, составление и 

оформление отчетных документов (отчет).   

11. Система распорядительной документации: ее назначение и состав.   

12. Процедура разработки и издания распорядительных документов в услови-

ях единоличного принятия решений (указ, указание, приказ, распоряжение). 

 13. Процедура разработки и издания распорядительных документов в услови-

ях коллегиальности (постановление, решение, протокол). 

14. Составление и оформление распорядительных документов в условиях еди-

ноличного принятия решений (указ, указание, приказ, распоряжение). 

15. Составление и оформление распорядительных документов в условиях кол-

легиальности (постановление, решение, протокол). 

16. Система информационно-справочной документации:  назначение и состав.  
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17. Составление и оформление информационно-справочных документов (до-

кладная, объяснительная и служебная записки, заявление, предложение, справка, 

представление).  

18. Составление и оформление информационно-справочных документов (теле-

грамма, телекс, факсограмма, телефонограмма, электронное сообщение).    

19. Составление и оформление информационно-справочных документов (акт, 

сводка, заключение, отзыв, перечень, список).   

20. Понятие и состав деловой переписки. Оформление писем и бланка письма 

организации. 

21. Унификация и стандартизация управленческой деятельности и докумен-

тов.  

22. Особенности и этикет делового документационного стиля общения.   

23. Язык документа: употребления специальной лексики и типичные ошибки в 

текстах документов.   

24. Понятие документооборота и его основные этапы.  

25. Экспедиционная обработка документов, поступающих в организацию. 

26. Предварительное рассмотрение документов в службе ДОУ.   

27. Регистрация и индексация документов. Регистрационные журналы и кар-

точки.  

28. Исполнение документов: организация, сроки, качество, этапы и технология 

контроля. Обязательный контроль исполнения.  

29. Обработка исполненных и отправляемых документов. 

30. Методы учета и сокращения объема документооборота.   

31. Организация информационно-поисковой системы предприятия. 

32. Экспертиза ценности документов и ее значение.  

33. Общие требования к систематизации документов и формированию дел.   

34. Номенклатура дел и ее значение в организации документирования управ-

ленческой деятельности предприятия. 

35. Обеспечение сохранности документированной информации в оперативной 

деятельности организации и ее структурных подразделений.   

36.Состав и направления защиты документированной информации.  

37. Коммерческая тайна. Нормативно-методическое обеспечение защиты кон-

фиденциальных документов.     

38. Особенности документооборота и хранения конфиденциальных докумен-

тов.     

39. Структура и функции Государственной архивной службы России (Росар-

хив).   

40. Оформление дел длительных сроков и постоянного хранения.  

41. Состав учетных документов архива.   

42. Работа архивохранилища, использование документов архивов.   

43. Особенности работы секретаря-машинистки, секретаря руководителя, сек-

ретаря-стенографистки, делопроизводителя.  

44. Обучающая инструкция секретаря.   

45. Информационные технологии: понятие, структура. Интернет в документа-

ционном обеспечении управления. 

46. Средства организационной техники и их классификация по функциональ-

ному признаку.  
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47. Средства организационной техники: носители информации, средства со-

ставления и изготовления документов, средства репрографии и оперативной поли-

графии.  

48. Средства организационной техники: средства обработки документов, сред-

ства хранения, поиска и транспортировки документов, средства электросвязи, кассо-

вая оргтехника. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки сформированности 

компетенций 

ОК-4- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Использование устной и 

письменной коммуникации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

ОПК-1-  владение навы-

ками поиска, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых докумен-

тов в своей профессио-

нальной деятельности 

Знание содержания основных 

нормативно-правовых актов, 

умение использовать их при 

осуществлении  деятельности 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

ОПК-4- способность осу-

ществлять деловое обще-

ние и публичные выступ-

ления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и под-

держивать электронные 

коммуникации 

Владение навыками делового 

общения, ведения перегово-

ров, осуществления деловой 

переписки и электронных 

коммуникаций 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

ПК-8- владение навыками 

документального оформ-

ления решений в управле-

нии операционной (произ-

водственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

Владение основными метода-

ми документального оформ-

ления управленческих реше-

ний  

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы 

ПК-20- владение навыка-

ми подготовки организа-

ционных и распоряди-

тельных документов, не-

обходимых для создания 

новых предприниматель-

ских структур 

Владение навыками целостно-

го подхода к анализу проблем, 

подготовки организационных 

и распорядительных докумен-

тов 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы 
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Уровни сформированности компетенций 

 
Уровни сформированности компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Пороговый способность к анализу, синтезу развита слабо; допускается ряд ошибок в 

постановке цели, задач, оценке полученных результатов; обладает общим 

представлением о методах решаемых задач 

Средний  способность к анализу, синтезу развита хорошо; допускаются единичные 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владе-

ет рядом методов при решении стоящих задач 

Повышенный способность к анализу, синтезу развита отлично; отсутствуют ошибки в 

постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет широ-

ким спектром методов при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Пороговый способность к анализу, поиску и использованию нормативных и правовых 

документов развита слабо; допускается ряд ошибок в постановке цели, за-

дач, оценке полученных результатов; обладает общим представлением о 

методах решаемых задач 

Средний  способность к анализу, поиску и использованию нормативных и правовых 

документов развита хорошо; допускаются единичные ошибки в постанов-

ке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет рядом методов 

при решении стоящих задач 

Повышенный способность к анализу, поиску и использованию нормативных и правовых 

документов развита отлично; отсутствуют ошибки в постановке цели, за-

дач, оценке полученных результатов; владеет широким спектром методов 

при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способность осуществлять деловое общение и публич-

ные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации: (ОПК-4) 

Пороговый способность вести деловое общение, публичные выступления, перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку развита слабо; допуска-

ется ряд ошибок в методике проведения деловых коммуникаций, обладает 

общим представлением о методах осуществления электронных коммуни-

каций 

Средний  способность вести деловое общение, публичные выступления, перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку развита хорошо; допус-

каются единичные ошибки в ходе проведения деловых коммуникаций; 

владеет рядом методов осуществления электронных коммуникаций  

Повышенный способность вести деловое общение, публичные выступления, перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку развита отлично; отсут-

ствуют ошибки в ходе проведения деловых коммуникаций; владеет раз-

личными методами при осуществления электронных коммуникаций 

Уровни сформированности компетенции: владение навыками документального оформления реше-

ний в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 

Пороговый Слабо владеет навыками документального оформления решений в управ-

лении производственной деятельности организации; допускается ряд 

ошибок в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; обла-

дает общим представлением о методах решаемых задач 

Средний  обладает хорошими навыками документального оформления решений в 

управлении производственной деятельности организации; допускаются 
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единичные ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных резуль-

татов; владеет рядом методов при решении стоящих задач 

Повышенный навыки документального оформления решений в управлении производ-

ственной деятельности организации развиты отлично; отсутствуют ошиб-

ки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет ши-

роким спектром методов при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: владение навыками подготовки организационных и рас-

порядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20) 

Пороговый навыки подготовки организационных и распорядительных документов 

развиты слабо; допускается ряд ошибок в постановке цели, задач при под-

готовке распорядительных документов; обладает общим представлением 

о методах решаемых задач 

Средний  навыки подготовки организационных и распорядительных документов 

развиты хорошо; допускаются единичные ошибки в постановке цели, за-

дач при подготовке распорядительных документов; владеет рядом мето-

дов при решении стоящих задач 

Повышенный навыки подготовки организационных и распорядительных документов 

развиты отлично; отсутствуют ошибки в постановке цели, задач при под-

готовке распорядительных документов; владеет различными методами 

при решении стоящих задач 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечением 

дополнительной литературы, полные ответы на все дополнительные вопросы. При 

ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и обосно-

ванную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практические работы и 

задания для самостоятельной работы. 

 «Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или 

его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные 

вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для самостоя-

тельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение 

практиче-

ских задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывает-

ся:  

 выполнение задания в полном объеме – «отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями - «хоро-

шо»; 
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 задание выполнено не полностью; имеются ошибки - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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Основная литература 

 1.Кауфман Н.Ю. Документирование управленческой деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Кауфман Н.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 177 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26681.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Приходько А.Н. Документирование управленческой деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Приходько А.Н.—— Электрон. текстовые дан-

ные.СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013.— 270 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26872.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Мухаметшина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10497.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизвод-

ство. Учебник для бакалавров. – М.: ЮРАЙТ, 2012. 

3.Куняев Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Куняев 

Н.Н., Уралов Д.Н., Фабричнов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 

2011.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9082.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

4.Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 196 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10916.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 220 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15713.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс]/ Ро-

гожин М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2011.— 256 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.devbusiness.ru/ 

2.http:// www.expert-systems.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devbusiness.ru/
http://www.expert-systems.com/
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