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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Документационное обеспечение и делопроизводство в
государственном и муниципальном управлении» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
Наименование
Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции компетенции
компетенции
освоения компетенции
ПК-26
ПК-26.1
Владение навыками сбора,
Владение навыками
сбора, обработки
обработки информации
информации и
участия в
информатизации
деятельности
соответствующих
органов власти и
организаций
1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код
этапа
Результаты обучения
(при наличии
освоения
профстандарта)
компетенции
Основы делопроизводства ПК-26.1
на уровне знаний: виды информации в
и
документооборота,
деятельности
органов
власти;
методы
качественная подготовка
информатизации органов власти; технологии
документооборота в органах власти
документов,
организационнона
уровне
умений:
классифицировать
техническое обеспечение
информацию в деятельности органов власти
деятельности
на уровне навыков: методы информатизации
руководителя,
органов
власти
в
профессиональной
обеспечение
деятельности; разработки
документов в
редакционной
правки
деятельности органов власти и организаций
документов, обеспечение
установленного порядка
прохождения документов 1
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем – 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям,
необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы Томской области, с.5, 8, 9.
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Документационное обеспечение и делопроизводство в
государственном и муниципальном управлении» является обязательной дисциплиной
вариативной части, изучается на 3 курсе (5, 6 семестр). В рамках формирования ПК-26
базой для ее изучения служит дисциплина ФТД.1 «Основы оформления студенческой
научно-исследовательской работы»; в свою очередь, ее изучение предшествует изучению
таких дисциплин, как Б1.В.ДВ.8.1 «Управленческий консалтинг», Б1.В.ДВ.8.2
«Системный анализ», Б1.В.ОД.12 «Управление общественными отношениями».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Раздел 1 Нормативноправовая база
делопроизводства
и архивного дела
России
Раздел 2 Правила
оформления
управленческих
документов
Раздел 3 Организация
документооборот
а в организациях
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
Всего
преподавателем по
видам учебных занятий

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

ЛЗ

СЗ (практические)

16

2

-

14

Тест, опрос

12

1

1

10

Тест, опрос

6

1

5

70

Тест, опрос

4
108

4

6

94

Зачет

Содержание дисциплины «Документационное обеспечение и
делопроизводство в государственном и муниципальном управлении»
Раздел 1. Нормативно-правовая база делопроизводства и архивного дела России
Тема 1.1 Архивная служба России
Роль и место архивной службы России в системе государственного управления.
Становление системы работы с документами. Развитие нормативно-правовой базы
делопроизводства. Регулирование и регламентация архивного дела в действующих
нормативных актах Российской Федерации.
Тема 1.2. Понятийный аппарат и нормативно-методическая база
делопроизводства и архивного дела
Основные понятия делопроизводства и архивного дела. Государственные стандарты.
Система документационного обеспечения управления. Классификация документов; виды
документов в соответствии с классификацией. Понятие об унификации, принципы
унификации документов.
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Тема 1.3. Нормативное и организационное обеспечение работы с письменными
и устными обращениями граждан
Формы обращений. Основные правила подачи обращений граждан. Организация
работы с обращениями граждан в учреждениях, обеспечение контроля. Сроки исполнения
обращений граждан. Ответственность за организацию работы с обращениями граждан.
Организация работы с обращениями граждан. Личный прием граждан, правила его
организации. Прием письменных обращений граждан. Форма регистрационноконтрольной карточки. Повторные обращения; особенности регистрации.
Раздел 2. Правила оформления управленческих документов
Тема 2.1. Правила оформления управленческих документов
Оформление реквизитов документов в соответствии с ГОСТ Р 6.30 – 2003 и
правилами машинописи.
Бланки документов. Способы изготовления, хранения и учета бланков предприятия.
Реквизиты бланков; состав и назначение.
Тема 2.2. Информатизация органов власти
ПК в современном делопроизводстве. Офисные информационные системы.
Автоматизация работы с документами.
Раздел 3. Организация документооборота в организациях
Тема 3.1. Документирование организационно-распорядительной деятельности
Назначение
и
состав
организационно-распорядительных
документов.
Организационно-правовые документы. Оформление отдельных видов организационнораспорядительных документов (уставы, положения, инструкции, регламенты). Назначение
и состав распорядительных документов.
Тема 3.2. Документирование деятельности коллегиальных органов
Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседаний
коллегиальных органов. Оптимизация подготовки документов к заседаниям
коллегиальных органов. Документирование деятельности коллегиальных органов.
Требования к составлению и оформлению протоколов.
Тема 3.3. Составление и оформление справочно-информационных документов
Составление делового письма, докладной записки, объяснительной записки,
заявления, акта, справки, договора, доверенности. Составление сводки, заключения,
перечня, списка, телеграммы, телефонограммы, факсограммы, электронного сообщения.
Тема 3.4. Организация документооборота в аппарате управления
Прием, регистрация и учет поступающих в организацию документов. Контроль за
исполнением документов. Подготовка и регистрация отправляемых документов.
Оформление и прохождение внутренних документов. Учет объема документооборота.
Номенклатура дел. Нормативные документы и методические материалы,
используемые для составления номенклатуры дел. Форма номенклатуры дел предприятия.
Разделы номенклатуры дел. Заголовки дел. Порядок расположения реквизитов,
оформление номенклатуры дел. Формирование дел. Обеспечение сохранности
документов. Передача дел в архив учреждения. Архив предприятия; его назначение.
Задачи архива. Требования к помещению для архива, оснащение архива.
Тема 3.5. Кадровое делопроизводство
Документация по личному составу; совокупность документов, их назначение. Виды
документов по личному составу. Основные требования к оформлению; обеспечение
сохранности и соблюдение конфиденциальности документации по личному составу.
Личные дела. Состав документов личного дела. Правила оформления папки личных дел;
оформление обложки и порядок подшивания документов. Правила передачи личных дел в
архив, сроки хранения.
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Тема 3.6. Работа с документами, содержащими конфиденциальную
информацию.
Определение информации, которую необходимо признать конфиденциальной.
Работа с конфиденциальными документами: составление, регистрация, хранение,
уничтожение. Ответственность лиц, работающих с конфиденциальными документами.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тест.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы делопроизводства» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы текущего
контроля успеваемости
Тест

Тема 1.1 Архивная служба России

Тема 1.2. Понятийный аппарат и нормативно-методическая Тест
база делопроизводства и архивного дела
Тема 1.3. Нормативное и организационное обеспечение работы Тест
с письменными и устными обращениями граждан
Тема 2.1. Правила оформления управленческих документов
Тест
Тема 2.2. Информатизация органов власти

Тест

Тема
3.1.
Документирование
организационнораспорядительной деятельности
Тема 3.2. Документирование деятельности коллегиальных
органов
Тема
3.3.
Составление
и
оформление
справочноинформационных документов
Тема 3.4. Организация документооборота в аппарате
управления
Тема 3.5. Кадровое делопроизводство

Тест

Тема
3.6.
Работа
с
документами,
конфиденциальную информацию

Тест
Тест
Тест
Тест

содержащими Тест

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет проводится в форме опроса.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности
Критерии оценивания тестирования: Для получения зачета необходимо дать
правильные ответы не менее, чем на 60% вопросов.
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Примеры тестовых заданий
1. Какой должна быть подпись на документе, если он составлен на фирменном
бланке компании:
а) Генеральный директор (подпись) Ф. Е. Петров;
б) Генеральный директор ОАО «Лилия» (подпись) Петров Ф. Е.;
в) Петров Ф. Е. (подпись).
2. Какой из указанных видов приказов является ошибочным:
а) приказ по основной деятельности;
б) приказ по административно-хозяйственной деятельности;
в) приказ по финансово-хозяйственной деятельности;
г) приказ по личному составу.
3. Какие из приведенных ниже входящих документов не подлежат регистрации:
а) поздравительные письма;
б) гарантийные письма;
в) письма-запросы;
г) сопроводительные письма.
4. Датой приказа является дата…
а) Согласования
б) Подписания
в) Утверждения
г) Регистрации
5. Во вводной части распорядительного документа содержатся...
а) цели и причины создания документа
б) основные направления деятельности учреждения
в) распоряжения руководителя
г) сроки исполнения распоряжения
4.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции компетенции
компетенции
освоения компетенции
ПК-26
Владение навыками
ПК-26.1
Владение навыками сбора,
сбора, обработки
обработки информации
информации и
участия в
информатизации
деятельности
соответствующих
органов власти и
организаций
Этап освоения компетенции

Критерий
оценивания

Показатель оценивания
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ПК-26.1
владение навыками сбора, обработки
информации владением навыками
сбора, обработки информации и
участия в информатизации
деятельности органов власти

Демонстрирует
навыки сбора и
обработки
информации

Классифицировал виды,
методы сбора и обработки
информации;
Определил критерии
достоверности и качества
информации в деятельности
органов власти
Осуществил формализацию
информации с помощью
проектов документов

4.3.2 Типовые оценочные средства
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Общая характеристика организации (название, организационно-правовая форма,
размер, тип организации, другие характеристики).
2. Локальные нормативные документы, регламентирующие документооборот.
3. Анализ документов по критериям типологии, авторства, целеполагания, частоты,
адресата.
4. Анализ методов сбора информации для составления документов.
5. Анализ процедур документооборота (регистрация, исполнение).
6. Анализ процедуры контроля за исполнением документов.
7. Подготовка к архивному хранению документов.
Полный
комплект
оценочных
средств
по
дисциплине
Б1.В.ОД.11
«Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении» хранится на кафедре УиЭ.
4.4. Методические материалы

Зачет предполагает опрос по ведению документооборота в организации.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 2
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
Подготовка документов на бланках согласно ГОСТ. Автоматизация работы с
документами.
Вопросы для подготовки к занятию:
Реквизиты бланков; состав и назначение. ПК в современном делопроизводстве.
Раздел 3.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Оформление отдельных видов организационно-распорядительных документов.
2. Документирование деятельности коллегиальных органов.
3. Составление и оформление справочно-информационных документов (акта,
справки, договора, сводки, заключения, перечня, списка, телеграммы,
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телефонограммы, факсограммы, электронного сообщения).
4. Формирование дел.
5. Передача дел в архив учреждения.
6. Основные требования к оформлению, обеспечение сохранности и соблюдение
конфиденциальности документации по личному составу.
7. Правила передачи личных дел в архив, сроки хранения.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Оформление отдельных видов организационно-распорядительных документов
(уставы, положения, инструкции, регламенты).
2. Документирование деятельности коллегиальных органов.
3. Оптимизация подготовки документов к заседаниям коллегиальных органов.
4. Составление акта, справки, договора, сводки, заключения, перечня, списка,
телеграммы, телефонограммы, факсограммы, электронного сообщения.
5. Порядок расположения реквизитов, оформление номенклатуры дел.
6. Обеспечение сохранности документов.
7. Передача дел в архив учреждения.
8. Задачи архива.
9. Документация по личному составу; совокупность документов, их назначение.
10. Правила оформления папки личных дел; оформление обложки и порядок
подшивания документов.
7. Правила передачи личных дел в архив, сроки хранения.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение
Раздел 1
Тема 1.1. Архивная служба России.
1. Этапы исторического развития делопроизводства в России (приказное
делопроизводство, коллежское делопроизводство, исполнительное делопроизводство и
делопроизводство в советский период).
2. Регулирование и регламентация архивного дела в действующих нормативных
актах Российской Федерации.
Тема 1.2. Понятийный аппарат и нормативно-методическая база делопроизводства
и архивного дела.
1. Понятийный аппарат и нормативно-методическая база делопроизводства и
архивного дела.
2. Основные понятия делопроизводства и архивного дела.
3. Государственные стандарты.
4. Система документационного обеспечения управления.
5. Классификация документов; виды документов в соответствии с классификацией.
6. Понятие об унификации, принципы унификации документов.
Тема 1.3. Нормативное и организационное обеспечение работы с письменными и
устными обращениями граждан.
1. Организация работы с обращениями граждан.
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2. Личный прием граждан, правила его организации.
3. Прием письменных обращений граждан.
4. Повторные обращения; особенности регистрации.
Раздел 2
Тема 2.1. Правила оформления управленческих документов.
1. Бланки документов.
2. Способы изготовления, хранения и учета бланков предприятия.
3. Реквизиты бланков; состав и назначение.
Тема 2.2. ПК в современном делопроизводстве. Автоматизация работы с
документами.
1. Приемы автоматизации работы с документами.
Раздел 3.
Тема 3.1. Документирование организационно-распорядительной деятельности.
1. Оформление отдельных видов организационно-распорядительных документов
(уставы, положения, инструкции, регламенты).
Тема 3.2. Документирование деятельности коллегиальных органов.
1. Оптимизация подготовки документов к заседаниям коллегиальных органов.
2. Документирование деятельности коллегиальных органов.
Тема 3.3. Составление и оформление справочно-информационных документов.
1. Составление акта, справки, договора, сводки, заключения, перечня, списка,
телеграммы, телефонограммы, факсограммы, электронного сообщения.
Тема 3.4. Организация документооборота в аппарате управления.
1. Порядок расположения реквизитов, оформление номенклатуры дел.
2. Формирование дел.
3. Обеспечение сохранности документов.
4. Передача дел в архив учреждения.
5. Архив предприятия; его назначение.
6. Задачи архива.
7. Требования к помещению для архива, оснащение архива.
Тема 3.5. Кадровое делопроизводство.
1. Документация по личному составу; совокупность документов, их назначение.
2. Виды документов по личному составу.
3. Основные требования к оформлению; обеспечение сохранности и соблюдение
конфиденциальности документации по личному составу.
4. Личные дела.
5. Состав документов личного дела.
6. Правила оформления папки личных дел; оформление обложки и порядок
подшивания документов.
7. Правила передачи личных дел в архив, сроки хранения.
Тема 3.6. Определение информации, которую необходимо признать
конфиденциальной.
Определение информации, которую необходимо признать конфиденциальной.
Ответственность лиц, работающих с конфиденциальными документами.

11

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1.
Ватолина, М.В. Организация и технология документационного обеспечения
управления: Учебное пособие для бакалавров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61049 —
Загл. с экрана.
2.
Кострова, Ю.Б. Организация и технология документационного обеспечения
управления. [Электронный ресурс] / Ю.Б. Кострова, Л.Б. Егорова, О.В. Лозовая. —
Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. — 347 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64087 — Загл. с экрана.
6.2. Дополнительная литература
1.
Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами
архивоведения) (для СПО и НПО). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
КноРус, 2013. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53411 — Загл. с
экрана.
2.
Чернецкая, Л.М. Делопроизводство (документационное обеспечение управления).
Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2013. — 234 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44261 — Загл. с экрана.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Васильева Н. В. Предоставление услуг по принципу единого окна / Социальная
политика и социальное партнерство. 2013, №2.
2. Егоров Е. С, Лавров В. В. Сущность и классификация государственных электронных
услуг / Социальная политика и социальное партнерство. 2013, №3.
6.4. Нормативные правовые документы
1. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. №5485-ФЗ «О государственной тайне».
2. ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
3. ГОСТ Р 6.30 – 2003, Госстандарт России. - М., 2003.
4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об Архивном деле в Российской
Федерации».
5. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной
власти, утвержденная приказом Минкультуры России от 08.11.2005 № 536, и
зарегистрированная в Минюсте РФ 27.01.2006 № 7418.
6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
7. Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской
Федерации» от 25.12.2000 № 2-ФКЗ.
8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
9. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 552-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями).
10. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. от 30.06.2006).
11. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями).
12. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные
положения. Общие требования к документам и службам документационного
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обеспечения, 1991 г.
13. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (М.:
Изд-во стандартов, 1998).
14. Основные правила работы архивов организаций, 2002.
15. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
организаций с указанием сроков хранения. Утвержден Росархивом 06.10.2000 с
изменениями от 27.10.2003.
16. Типовое положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и
жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и
организациях, 1982.
17. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учёту труда и
его оплаты, 2004.
18. Правила оказания услуг почтовой связи, 2005.
19. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей. Утверждены постановлением Правительства
РФ от 16.04.2003 № 225.
20. Перечень сведений конфиденциального характера (утвержден указом Президента РФ
от 06.03.1997 № 188).
6.5. Интернет-ресурсы
1. Делопроизводство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delpro.narod.ru/
2. Делопроизводство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.funnycong.ru/
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //window.edu.ru
4. Партин, Р.В. Документационное обеспечение управления: Учебно-методический
комплекс. Уральская государственная юридическая академия / Р.В. Партин, Е.В.
Зарубина,
А.Н.
Митин
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.usla.ru/metodika/umk1/och/ktipu/docobesp(och).html
5. http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области
6. Правовая система «Консультант Плюс»
7. Справочная правовая система «Гарант».
6.6. Иные источники
Не предусмотрено.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
13

информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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