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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для правильного со-

ставления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации 

управленческих решений, освоение общепринятых в мире предпринимательства лексики 

и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного об-

щения с партнерами 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

1.2.1. Дисциплина «Документтационное обеспечение управления» относится к вариа-

тивной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

школьный курс учебного предмета «Русский язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания 

устного публичного выступления информативного характера. 

уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - принятие и исполнение государственных решений 

- связи с общественностью государственной власти 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

 нормативные акты Работать с входящей и исхо-

дящей информацией 

Навыками оформления 

реквизитов документа по 

требованиям ГОСТ 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

основные правила и 

нормы современного 

русского литературно-

го языка и фиксиро-

вать отдельные их на-

рушения; иметь пред-

ставление о видах ре-

чевой деятельности 

уметь различать стили речи, 

составлять заявления, дове-

ренность, расписку, объясни-

тельную записку 

основными нормами со-

временного русского ли-

тературного языка; навы-

ками оформления делово-

го документа 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

нормативных и право-

вых документов в сво-

ей профессиональной 

деятельности 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных 

и правовых документов; са-

мостоятельно приобретать 

новые знания 

поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

зарубежную и отече-

ственную специфику 

нормативно-правовых 

актов, регламенти-

рующих научную дея-

тельность 

Определять актуальные на-

правления исследовательской 

деятельности  с учетом тен-

денции развития науки и хо-

зяйственной практики 

культурой научной дис-

куссии и навыками про-

фессионального общения 

с соблюдением делового 

этикета 

ОПК-6 способностью решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на 

знать основные задачи 

информационной и 

Разрабатывать новые методы 

исследования и применять их 

навыками испльзования 

учебных электронных из-
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основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

библиографической 

культуры 

в самостоятельной научной 

исследовательской деятель-

ности 

даний и ресурсов сети 

Интернет, 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 6 №7 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 155 32 123 

в том числе 

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 20 90 

Реферат 

Самоподготовка 12 33 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

- - 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 

180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Модуль 1. Содержание дисцип-

лины. Основные виды докумен-

тов 

  1.1 Понятие документооборота  и  делопроизводства. История развития делопроизводства. Управ-

ленческая деятельность и ее основные характеристики. Основные термины документационного обес-

печения управленческой деятельности  

Требования к составлению и оформлению документов. Требования к оформлению документов.  Со-

став и расположение реквизитов.  Юридическая сила документа  

Основные документы в делопроизводстве. Приказы по основной деятельности. Распоряжения. Ре-

шения. Протоколы. Акты. Служебные, докладные записки. Контракты. Справки. Объяснительные за-

писки  

Документы по личному составу.  Резюме. Трудовой договор. Приказы по личному составу. Трудовые 

книжки. Личные карточки 

Понятие и схема организации работы с документами. Организация хранения документов. Обра-

ботка поступающих документов. Порядок работы с отправляемыми и внутренними документами.  Ре-

гистрация и контроль исполнения документов. Систематизация документов. Составление номенклату-

ры дел.  Формирование и оформление дел. Организация архивного хранения документов 

Модуль 2 Организация работы с 

документами. Виды документов 

при грузоперевозках.  

 2.1 Современные способы создания, обработки и передачи документов в делопроизводстве. Ис-

пользование персонального компьютера в делопроизводстве. Факсимильные сообщения. Сообщения 

электронной почты (e-mail). Электронная цифровая подпись.  

 2.2. Деловые и коммерческие письма. Понятие, классификация и структура писем. Стандартные 

фразы и выражения. Правила и формы коммерческой переписки с зарубежными партнерами. Коррес-

понденция, связанная с проведением периодических мероприятий, прочая корреспонденция 

2.3 Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения. Понятие коммерческой 

тайны. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Защита документов, содержащих коммерческую 

тайну. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет____3 ______ зачетные единиц_______108_____часа. 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 Модуль 1. Содержание дисциплины. Основные виды 

документов 

2 2 32 36 УО-1, 

7 Модуль 2 Организация работы с документами. Виды 

документов при грузоперевозках.  

6 6 123 135 УО-1, 

7 Экзамен - - 

-

9 9 УО-4 

Итого 8 8 164 180 

УО-1 – устный опрос (собеседование);;  УО-4 – экзамен 
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

6 Модуль 1. Содержание дисциплины. Основные 

виды документов 
Практическое занятие №1.1 

1. Требования к оформлению документов

2. Состав и расположение реквизитов

3. Юридическая сила документа

4. Приказы по основной деятельности, распоряжения

5. Решения, протоколы

6. Акты, служебные, докладные записки

7. Контракты, справки

8. Объяснительные записки

2 

7 Модуль 2 Организация работы с документами. 

Виды документов при грузоперевозках.  
Практическое занятие №2.1 

1. Систематизация документов.

2. Составление номенклатуры дел.

3. Формирование и оформление дел. Организация архивного

хранения документов

2 

Практическое занятие №2.2 

1. Использование персонального компьютера в делопроизвод-

стве 

2. Факсимильные сообщения.

3. Сообщения электронной почты (e-mail)

2 

7 Практическое занятие №10. 

1. Понятие коммерческой тайны.

2. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

2.3.1. Виды СРС 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Виды СРС Всего часов 

6 
Модуль 1. Содержание дисциплины. Основ-

ные виды документов 

Проработка лекций, учебной и методиче-

ской литературы. 

32 

7 
Модуль 2 Организация работы с документами. 

Виды документов при грузоперевозках.  

Проработка лекций, учебной и методиче-

ской литературы. 

114 

Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 155 



12 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ 

семестра 

Наименование раздела (модуля) дисциплины Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 3 4 5 

6 Модуль 1. Содержание дисциплины. Основные ви-

ды документов 

Лекция №1.1, Лекция - визуализация, мульти-

медийные лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

Семинарские заня-

тия №1.1, 1.2, 1 

Проблемный семинар. Групповые 

7 Модуль 2. Организация работы с документами. 

Виды документов при грузоперевозках.  

Лекция №2.1, 2.2, Лекция - визуализация, мульти-

медийные лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

Семинарские заня-

тия №2.1, 2.2, 

Проблемный семинар Групповые 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

Занятия в интерактивной форме в объѐме 60%: 

- лекции – 4 часов; 

- семинары - 4 часов. 

. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды контро-

ля и аттеста-

ции (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов и зада-

ний 

Кол-во незави-

симых вариан-

тов 

8 Тат-1 
Модуль 1. Содержание дисциплины. Основные 

виды документов 

УО-1 10 - 

8 Тат-2 

Модуль 2. Организация работы с документами. 

Виды документов при грузоперевозках. Таможен-

ное оформление. 

УО-1 10 - 

   

ПрАт Экзамен УО-4 43 1 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. ГОСТ Р 6.30 - 2003.

2. Нормативные документы по стандартизации в области документации.

3. Системы документации.

4. Требования к составлению и оформлению документов.

5. Современные, электронные, способы оформления документации.

6. Техника создания документов в функциональной области деятельности.

7. Типовые инструкции по делопроизводству.

8. Правила и формы деловой и коммерческой переписки.

9. Нормативно-методическая база делопроизводства.

1. Подготовка и оформление документов.

2. Организационно-распорядительные документы.

3. Информационно-справочные документы.

4. Документы кадровой службы.

5. Документирование деятельности коллегиальных органов.

10. Документирование коммерческих отношений.

11. Организация документооборота.

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

Отсутвуют 

 4.5. Варианты контрольных заданий (ПР-2) 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1. 

1. Виза и гриф согласования.

2. Требования к оформлению подписи.

3. Юридическая сила документа

Вариант 2. 

1. Гриф утверждения

2. Требования к оформлению деловой документации.

3. Приказ по личному составу

Вариант 3. 

1. ГСДОУ.

2. Общий классификатор управленческой документации.

3. Коммерческая тайна

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1. 

1. Оформление входящей документации

2. Товаро-транспортная накладная

3. Юридическая сила документа

Вариант 2. 

1. Оформление исходящей документации

2. Требования к оформлению счета-фактуры.

3. Альбом и табель форм

Вариант 3. 

1. ГСДОУ.

2. Общая классификация документов таможенного оформления.

3. График документооборота
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4.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

отсутствуют 

 

4.7. СПИСОК  ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Возникновение и развитие делопроизводства. 

2. История делопроизводства в учреждениях России. 

3. Государственное делопроизводство в советскую эпоху. 

4. Основы современного делопроизводства. 

5. Законодательное регулирование делопроизводства. 

6. ТК РФ: трудовые права и обязанности работников. 

7. Организация работы секретаря-референта. 

8. Законодательные основы использования информации. 

9. Государственные стандарты в области делопроизводства. 

10. Нормативно-методическое регулирование в работе кадровых служб. 

11. Технология создания документа. 

12. Документ, его виды и правила составления. 

13. Особенности языка и стиля служебных документов. 

14. Правила орфографии, морфологии и грамматики при составлении документов. 

15. Современное деловое письмо. 

16. Основные нормы официально-делового стиля документов. 

17. Основные требования к бланкам документов. 

18. Состав реквизитов документов. 

19. Редактирование текста: этапы, принципы, виды. 

20. Корректурные знаки и правила их применения. 

21. Особенности подготовки и оформления организационно-распорядительных документов. 

22. Особенности подготовки и оформления информационно-справочных документов. 

23. Организация службы делопроизводства. 

24. Типовые организационные структуры службы делопроизводства. 

25. Роль значение регистрации документов в организации делопроизводства. 

26. Автоматизированные системы регистрации. 

27. Документооборот, его развитие и нормативно-методическая регламентация. 

28. Роль делопроизводства в управлении персоналом 

29. Значение кадровой документации в организации. 

30. Систематизация и хранение кадровой документации. 

31. Понятие и виды номенклатуры дел. 

32. Состав кадровой документации 

33. Кадровые картотеки. 

34. Документы по личному составу 

35. Документы, оформляющие трудовые отношения. 

36. Трудовой договор и трудовой контракт, содержание, порядок заключения, основные отли-

чия.  

37. Личные дела сотрудников: состав, формирование и хранение. 

38. Специальная документация кадровой службы. 

39. Состав и назначение должностной инструкции: 

40. Организация работы кадровых служб с письмами и обращениями граждан. 

41. Документы для внутреннего пользования, разрабатываемые службой управления персона-

лом. 

42. Документы о материальной ответственности. 

43. Сроки хранения кадровых документов. 



 
16 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Содержа-

ние дисциплины. Ос-

новные виды доку-

ментов MicrosoftWord, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 

Excel 480096 Бессрочная  

Модуль 2. Организа-

ция работы с доку-

ментами. Виды до-

кументов при грузо-

перевозках.  

СПС «Консультант-

Плюс», MicrosoftWord, 

Excel,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel 

245655, 
136182 

Бессрочная 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

Проработка 

лекций, учебной 

и методической 

литературы 

Бардаев, Э.А. Документоведение: учебник М.: Академия, 

2012 

Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводст-

во. Учебник для вузов 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2013. 

2 7 

Подготовка к 

зачету 

Бардаев, Э.А. Документоведение: учебник М.: Академия, 

2012 

Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводст-

во. Учебник для вузов 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2013. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9152
http://www.biblioclub.ru/book/57891/
http://www.biblioclub.ru/book/57891/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9152
http://www.biblioclub.ru/book/57891/
http://www.biblioclub.ru/book/57891/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии.  

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видео-

записей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

Контрольная ра-

бота / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и др. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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