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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Информационно-документационное обеспечение управления обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-11 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-11- 

готовностью к 

работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию 

вида, формы и 

объема процесса 

сервиса 

Знать: 

- сущность процесса

сервиса

- возможности

использования

современных ИКТ- средств

для консультирования

потребителя.

Уметь:

работать в контактной зоне

с потребителем

- разработать программу

консультирования

потребителя в процессе

сервисного

взаимодействия;

осуществлять управление 

конфликтами в процессе 

сервисного 

взаимодействия. 

выполнять основные 

операции по согласованию 

параметров процесса 

сервиса на основе средств 

ИКТ 

Обладать навыками: 

навыками 

консультирования и 

согласования вида, формы 

и объема процесса сервиса 

навыками решения 

профессиональных задач 

по консультированию и 

обслуживанию клиентов 

- на уровне знаний:

- сущность процесса сервиса

- возможности использования

современных ИКТ- средств для

консультирования потребителя

на уровне умений: 

- работать в контактной зоне с

потребителем

-разработать программу моделирования 

информационных процессов у 

потребителя и консультирования его в 

процессе сервисного взаимодействия

на уровне навыков: 
навыками консультирования и 

согласования вида, формы и объема 

процесса сервиса 

навыками моделирования предметной 

области и решения профессиональных 

задач по консультированию и 

обслуживанию клиентов 



опытом исследования 

организации процесса 

консультирования, работы 

консультантов в 

организации сферы услуг. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационно-документационное обеспечение управления» реализуется в 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению 

подготовки «43.03.01 Сервис» (направленность подготовки «Информационный сервис») 

очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Информационно-документационное обеспечение управления» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин: «Математика», «Информатика». 

Изучение дисциплины «Информационно-документационное обеспечение управления» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: 

Преддипломная практика и ВКР 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационно-документационное обеспечение 

управления» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

иные формы работ: Тестирование (Т) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
1 72 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий

Очная форма обучения

№ с е м е с т р а№ р а з д е л аНаименование и Всего из них: К о д
 

к о м п е т е н ц и и



содержание по темам 

(разделам) 

часов Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

4 1 

Тема 1.Сущность 

информационно-

документационного 

обеспечения управления 

18 3 - 3 - - 12 ПК-11 

4 2 

Тема 2. 

Управленческая 

документация. Функции 

управленческой 

документации. 

Унифицированные 

системы управленческой 

документации. 

18 3 - 3 - - 12 ПК-11 

4 3 

Тема 3. Основные 

управленческие 

документы, составление и 

оформление 

18 3 - 3 - - 12 ПК-11 

4 4 

Тема 4. 

Делопроизводство в 

кадровой службе 

18 3 - 3 - - 12 ПК-11 

4 5 
Тема 5. Документы по 

снабжению и сбыту  
18 3 - 3 - - 12 ПК-11 

4 6 
Тема 6. Финансовая 

документация 
18 3 - 3 - - 12 ПК-11 

Всего: 108 18 - 18 - - 72 

Консультация: - - - - - 

Зачет с оценкой: - - - - - 

Итого: 108 18 - 18 - - 72 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1.Сущность 

информационно-

документационног

о обеспечения 

управления 

Понятия «информация» и «документ». Роль информации в 

социально-экономических процессах. Полифункциональность 

документа. Информационная, коммуникативная, социальная, 

культурная, управленческая, правовая, историческая и другие 

функции документов. Понятие о документировании. Основные 

способы документирования. Материальные носители 

информации и их влияние на долговечность и сохранность 

документа. Законодательные акты, регламентирующие 

организацию работы с документированной информацией. 

Нормативно-методические документы, регламентирующие 

порядок выдачи и требования к оформлению копий в 

организациях, которые являются авторами документов. 

Основные нормативные акты, регламентирующие 

+



документирование управленческой деятельности. 

Тема 2. 

Управленческая 

документация. 

Функции 

управленческой 

документации. 

Унифицированные 

системы 

управленческой 

документации. 

Характеристика и состав организационных документов. 

Характеристика и состав распорядительных документов. 

Характеристика и состав информационно-справочных 

документов. Унификация и стандартизация. Понятие «система 

документации», её признаки. Функциональные и отраслевые 

системы документации. Понятие «унифицированная система 

документации». Государственные стандарты на 

унифицированные системы документации, регламентирующие 

общие правила их разработки и построения формуляра- образца. 

Понятие «унифицированные формы документов. 

Общероссийские и отраслевые унифицированные формы 

документов; унифицированные формы документов предприятия, 

порядок их введения в действие. Распределение состава видов и 

разновидностей документов определённого комплекса по 

задачам управления. Виды копий. Требования к оформлению 

различных видов копий документов. Нормативно-методические 

документы, регламентирующие порядок выдачи и требования к 

оформлению копий в организациях, которые являются авторами 

документов. 

Тема 3. Основные 

управленческие 

документы, 

составление и 

оформление 

Составление и оформление основных управленческих 

документов: Устав, положение о структурном подразделении, 

протоколы, акты, заключения, служебные записки, доклады, 

планы, обзоры, справки, письма и др. 

Тема 4. 

Делопроизводство 

в кадровой службе 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации по кадрам. Документация трудовых отношений в 

кадровых службах. Состав документов по личному составу. 

Составление и оформление заявлений, трудового договора 

(контракта), личной карточки формы T2, приказов по кадрам, 

характеристики работника, автобиографии работника, анкеты 

работника, личного дела работника. Трудовая книжка: выдача, 

оформление, хранение. Формирование и номенклатура дел по 

кадрам. 

Тема 5. Документы 

по снабжению и 

сбыту  

Понятие договора (контракта), соглашения. Типовая форма 

контракта. Основные разделы контракта. Договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. Содержание и 

структура договора купли – продажи товаров. Примерная форма 

договора поставки. Протоколы разногласий к договорам 

поставки. Коммерческие акты. Бланки коммерческих актов. 

Оформление актов приемки продукции (товаров) по количеству 

и качеству. Оформление актов по оказанию возмездных услуг. 

Образцы актов. Доверенности: разовые, специальные, 

генеральные. Образцы доверенностей. 

Тема 6. 

Финансовая 

документация 

Роль бухгалтерии в решении финансовых стратегических задач 

предприятия (фирмы). Общая характеристика документов по 

финансово-расчетным операциям. Классификация учетных 

документов. Основные виды документов по финансово-

расчетным операциям. Денежный чек, расчетный чек, чековые 

книжки. Счет-фактура. Акт ревизии. Платежное поручение. 



Лицевой счет. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Информационно-документационное обеспечение 

управления» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 



лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Информационно-документационное обеспечение управления» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 8 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
8 



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 26 

Подготовка к зачёту 0 

Итого 72 

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость

исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно

сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если

требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности



 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Роль документа и жизни человека и общества в сфере права и управления. 

2. Документ, основные понятия, способы документирования. 

3. Информация и документ. 

4. Унификация и стандартизация как основные направление совершенствования 

документов. ГОСТы на УСД. Системы документирования. 

5. Характеристика, состав и содержание ГОСТа Р 7.0.97-2016. 

6. Состав реквизитов ОРЛ, правила их оформление. 

7. Виды бланков, их характеристика. 

8. Правила оформление, изготовления, учета, использования и хранения бланков 

организации. 

9. Характеристика и состав организационных документов. 

10. Характеристика и состав справочно-информационных документов. 

11. Правила оформления копий. 

12. Правила выдачи копий документов. 

13. Делопроизводства (документационное обеспечение управление) как функции 

управления, современные требования к его организации. 

14. Служба документационного обеспечения управления: функции, структура, должностной 

состав. 

15. Общие принципы организации документооборота. Основные этапы технологии работы 

с документами. 

16. Первоначальная обработка документов в учреждении. 

17. Технология рассмотрения документов в учреждении. 

18. Регистрация документов как процесс создания банка данных о документах организации, 

ее основные формы. 

19. Информационно-справочная работа по документам учреждения. 

20. Контроль за исполнением документов. 

21. Организация отправки документов. 

22. Основные требования к организации хранения исполненных документов. 



 

23. Виды номенклатуры дел. Порядок составления, оформления, утверждения и применения 

конкретной номенклатуры дел. 

24. Экспертиза ценности документов. Этапы и порядок ее проведения. Экспертные 

комиссии. 

25. Сроки хранения документов. Перечни документов с указанием сроков хранения и их 

виды. 

26. Правила подготовки дел к сдаче в ведомственный архив. 

27. Архивное хранение документов. Виды архивов. 

28. Состав нормативных документов, регламентирующих составление и оформление 

документов в учреждении, их характеристика. 

29. Деловая корреспонденция в современных условиях. 

30. Классификация деловых писем. 

31. Структура делового письма и его реквизиты. 

32. Текст делового письма. Стандартные фразы и выражения в деловых письмах. 

33. Язык и стиль деловой корреспонденции. 

34. Служебный речевой этикет в деловом письме. 

35. Конкуренты письма (деловая беседа, телеграмма, телефонный разговор 

36. Основные сокращения, используемые в деловой переписке. 

 

5 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информационно-документационное 

обеспечение управления» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно - рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам: 

 

1.Раскройте понятие : делопроизводство, документирование, документооборот. 

2.Что такое документ; официальный, личный? 

3.Назовите основные функции документа. 

4.По каким видам деятельности классифицируются документы? 



 

5.Каковы характерные отличия индивидуальных документов от типовых? 

6.Каковы сроки хранения документов долговременного и временного хранения? 

7.Что такое оригинал, черновик, копия? 

8.Дайте характеристику делопроизводства в Древнерусском государстве? 

9.Назовите основные черты приказного делопроизводства. 

10.Дайте характеристику системы коллежского делопроизводства. 

11.Основные принципы министерского делопроизводства. 

12.Дайте характеристику делопроизводства в первой половине ХХ века. 

13.Дайте характеристику делопроизводства во второй половине ХХ века. 

14.Какие основные законы регулируют ДОУ? 

15.Какой стандарт используют для оформления организационно-распорядительных 

документов? 

16.Что понимается под унификацией и стандартизацией? 

17.Что представляет собой Унифицированная система документов (ДОУ)? 

18.С какой целью разработан и введен в действие ГОСТ Р6.30-2003? 

19.Каков порядок использования и оформления герба и эмблемы на бланках документов? 

20.Какие требования предъявляются к оформлению реквизита «Наименование организации? 

21.Что может быть включено в состав справочных данных организации? 

22.Что представляет собой регистрационный номер документа, и каков порядок его 

оформления? 

23.Каковы возможный состав реквизита «Адресат» и требования к его оформлению? 

24.Каковы варианты утверждения документа и требования к оформлению соответствующего 

реквизита? 

25.Каковы назначение реквизита «Резолюция» и порядок его оформления? 

26.Как оформить реквизит «Заголовок к тексту»? 

27.Каковы общие требования к оформлению текста документов и порядок использования 

языков в официальном делопроизводстве России? 

28.Какие требования предъявляются к оформлению реквизита «Отметка о наличии 

приложения»? 

29.Что входит в состав реквизита «Подпись», и каков порядок его оформления? 

30. Каковы требования к оформлению реквизитов «Гриф согласования документа» и «Визы 

согласования документов»? 

31.Каковы назначение реквизита «Печать» и требования к простановке печати на 

документах? 

32.Какие реквизиты могут вноситься в документ типографским способом? 

33.Составной частью каких реквизитов является личная подпись? 

34.Сколько реквизитов устанавливает стандарт ГОСТ Р6.30-2003? 

35.Каковы виды организационных документов и особенности их оформления? 

36.Каковы виды распорядительных документов и особенности их оформления? 37.Какова 

структура приказа по основной деятельности, состав реквизитов, требования к 

оформлению? 

38.Каковы виды информационно-справочной документации? 

39.Какие требования предъявляются к составлению и оформлению телеграмм, 

телефонограмм, факсов? 

40.Каковы особенности оформления докладной, служебной и объяснительной записок? 

41.В чем заключаются особенности языка и стиля служебных документов ( на примере 

письма)? 

42.Каково функциональное назначение коммерческих писем? 

43.Назовите логические элементы письма. 

44.Перечислите основные требования к деловой речи. 

45.Что такое документооборот? 

46.Каковы основные функции делопроизводственного обслуживания? 

47.Каковы основные операции процесса обработки входящих документов? 



 

48.Что такое исходящий документ? 

49.Каковы основные этапы подготовки исходящих документов? 

50.Какие исходящие документы оформляются в одном экземпляре? 

51.Кем подписываются исходящие документы? 

52.Какие операции включает процесс контроля исполнения документа? 

53.Как устанавливаются типовые сроки исполнения документов? 

54.Что такое номенклатура дел? Каковы ее виды? 

55. Кто разрабатывает типовые и примерные номенклатуры дел? Кем они утверждаются? 

56. В чем суть процесса формирования дел? 

57. Как оформляется заголовок дела? Какие требования предъявляются к заголовку? 

58.По каким признакам могут группироваться документы в дела? 

59.Какие требования необходимо выполнять при формировании дел? 

60. В какой последовательности должны располагаться документы в деле? 

61. Как осуществляется оперативное хранение документов? 

62. Для каких дел составляется внутренняя опись? 

63. Каковы основные этапы работы по подготовке документов к архивному хранению? 

64. В чем заключаются особенности хранения документов в архивах в настоящее время? 

65. На основании какого документа уничтожаются дела с истекшими сроками хранения? 

66. Каковы состав и обязанности работников подразделений делопроизводственных служб? 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1. Раскройте цели и задачи изучения дисциплины: «Информационно-документационное 

обеспечение управления»; 

2. Современное состояние документационного обеспечения управления; 

3. Раскройте Понятия «документ», «документирование», «документационное 

обеспечение управления» 

4. Значение информации на современном этапе развития торговли; 

5. Роль, функции и классификация документов. 

6. Основные этапы развития делопроизводства в России: приказное делопроизводство, 

коллежское делопроизводство, министерское делопроизводство. 

7. История делопроизводства в годы советской власти – основные этапы развития. 

Организационное и нормативное обеспечение делопроизводства в СССР. 

8. Современное состояние организации работ в органах государственной власти и 

местного самоуправления по развитию и совершенствованию ДОУ. 

9. Подготовка кадров для делопроизводственных служб. 

10. Какие основные законы регулируют ДОУ? 

11. Какой стандарт используют для оформления организационно-распорядительных 

документов? 

12. Что понимается под унификацией и стандартизацией? 

13. Что представляет собой Унифицированная система документов (ДОУ)? 

14. С какой целью разработан и введен в действие ГОСТ Р 6.30-2003? 

15. Состав реквизитов, используемых для оформления управленческих документов. 

16. Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 углового и продольного 

бланков организации. 

17. Разработка стандартных бланков организации. 

18. Выполнение практического задания «Разработка стандартных бланков предприятия» 

19. В чем заключаются особенности языка и стиля служебных документов (на примере 

письма)? 

20. Каково функциональное назначение коммерческих писем? 

21. Назовите логические элементы письма. 

22. Перечислите основные требования к деловой речи. 



 

23. Организационные документы: устав, положение, инструкция, штатное расписание, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

24. Распорядительные документы: приказ, распоряжение, постановление, указание, 

решение. 

25. Информационно-справочные документы: акт, протокол, докладная записка, 

объяснительная записка, справка, телеграмма. 

26. Что такое документооборот предприятия, и каковы принципы его организации? 

27. Какие потоки документации можно выделить в документообороте предприятия, 

дайте их характеристику. 

28. Каков порядок прохождения и исполнения входящих документов? 

29. В чем заключаются особенности работы с поступающими документами? 

30. Каков порядок подготовки и прохождения исходящих документов? 

31. Опишите порядок прохождения внутренних документов. 

32. Изложите содержание и порядок работы с конфиденциальными документами 

33. Что такое регистрация документов? Какие документы не подлежат регистрации? 

34. Правила и формы регистрации документов и их особенности? 

35. Каковы задачи, виды и сроки контроля исполнения документов? 

36. Что такое номенклатура дел предприятия? Ее виды и значение? 

37. Что Вы знаете о порядке формирования дел и порядке расположения документов 

внутри дела? 

38. Что такое экспертиза ценности документов и кто ее проводит? 

39. Что входит в состав работ по оформлению дел для архивного хранения? 

 

Примерный тест 

Аббревиатура НОТ расшифровывается: 
a) Нормы организации труда с) 

b) Научная организация технологий d) 
Несоблюдение правил хранения, комплектования, учета, использование архивных документов, 
предполагает наказание: 
a) Уголовное с) Гражданско-правовое 
b) Административное d) Трудовое 
Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления - это: 
a) Документирование с) 
b) Фиксирование d) 
К личным документам относится: 
a) Приказ с) 
b) Распоряжения d) 

Какой из перечисленных документов не является копией 
a) Выписка с) 
b) Дубликат d) 
Основная масса документов, как правило, оформляется на бумаге : 
a) А3 с) А5 
b) А4 d) А6 

Укажите, какой из перечисленных реквизитов не входит в группу тех, которые придают документу 
юридическую силу: 
a) Код формы документа с) Наименование организации 
b) Дата документа d) Подпись 
Реквизит «отметка о контроле» должен располагаться на документе 
a) В верхнем левом углу с) В нижнем левом углу 
b) В верхнем правом углу d) В нижнем правом углу 
В каком случае должностная инструкция признается недействительной: 
a) При неверно сформулированном заголовке 



 

b) При отсутствии хотя бы одного из предусмотренных правилом разделов: 
c) При изложении текста от третьего лица единственного числа 
d) При отсутствии грифа утверждения 
К распорядительным документа не относятся: 
a) Приказ с) Решение 
b) Заявление d) Протокол 
Единственный вид писем при составлении которого допускается использование цветной бумаги и 
чернил - это 
a) Письма-поздравления с) Письма-ответы 
b) Письма-требования d) Письма-извещения 
В федеральных органах исполнительной власти служба ДОУ существует в виде: 
a) Секретариат с) Управления делами 
b) Канцелярии d) Общего отдела 
Какая из перечисленных форм не относится к формам организации службы ДОУ: 
a) Централизованная форма с) Смешанная форма 
b) Децентрализованная форма d) Сегментарная форма 
Аббревиатура НОТ расшифровывается: 

c) Нормы организации труда с) 

d) Научная организация технологий d) 
Несоблюдение правил хранения, комплектования, учета, использование архивных документов, 
предполагает наказание: 
c) Уголовное с) Гражданско-правовое 
d) Административное d) Трудовое 
Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления - это: 
c) Документирование с) 
d) Фиксирование d) 
К личным документам относится: 
c) Приказ с) 
d) Распоряжения d) 

Какой из перечисленных документов не является копией 
c) Выписка с) 
d) Дубликат d) 
Основная масса документов, как правило, оформляется на бумаге : 
c) А3 с) А5 
d) А4 d) А6 

Укажите, какой из перечисленных реквизитов не входит в группу тех, которые придают документу 
юридическую силу: 
c) Код формы документа с) Наименование организации 
d) Дата документа d) Подпись 
Реквизит «отметка о контроле» должен располагаться на документе 
c) В верхнем левом углу с) В нижнем левом углу 
d) В верхнем правом углу d) В нижнем правом углу 
В каком случае должностная инструкция признается недействительной: 
e) При неверно сформулированном заголовке 
f) При отсутствии хотя бы одного из предусмотренных правилом разделов: 
g) При изложении текста от третьего лица единственного числа 
h) При отсутствии грифа утверждения 
К распорядительным документа не относятся: 
c) Приказ с) Решение 
d) Заявление d) Протокол 
Единственный вид писем при составлении которого допускается использование цветной бумаги и 
чернил - это 
c) Письма-поздравления с) Письма-ответы 
d) Письма-требования d) Письма-извещения 
В федеральных органах исполнительной власти служба ДОУ существует в виде: 
c) Секретариат с) Управления делами 
d) Канцелярии d) Общего отдела 
Какая из перечисленных форм не относится к формам организации службы ДОУ: 



 

c) Централизованная форма с) Смешанная форма 
d) Децентрализованная форма d) Сегментарная форма 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 
-  
- возможности 

использования 

современных ИКТ- 

средств для 

консультирования 

потребителя. 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных понятий 

и категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

работы  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь: 

работать в 

контактной зоне с 

потребителем 

- разработать 

программу 

консультирования 

потребителя в 

процессе 

сервисного 

взаимодействия; 
осуществлять 

управление 

конфликтами в 

процессе 

сервисного 

взаимодействия. 

 

выполнять 

основные 

операции по 

согласованию 

параметров 

процесса сервиса 

на основе средств 

ИКТ. 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа 

Обладать 

навыками: 

навыками 

консультирования 

и согласования 

вида, формы и 

объема процесса 

сервиса 

навыками 

моделирования 

предметной 

области и решения 

профессиональных 

задач по 

консультированию 

и обслуживанию 

клиентов 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков выявлений 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Компьютерное тестирование.  

 



 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

Вопросы к зачету с оценкой по курсу «Информационно-документационное обеспечение 

управления» 

 
1. Основные понятия, принятые в делопроизводстве 
2. Документирование и организация работы с документами. 
3. Система организационно-распорядительной документации. 
4. Нормативно-методическая база делопроизводства. 
5. Организация службы делопроизводства. 
6. Организационные формы работы с документами. 
7. Задачи и функции службы делопроизводства. 
8. Управленческая информация. 
9. Виды и функции документа. 
10. Основные положения по документированию управленческой документации. 
11. Реквизиты документа. 
12. Общие требования к изготовлению документов. 
13. Нормы официально-делового стиля. 
14. Композиция документа. 
15. Редакторская правка служебных документов. 
16. Корректурные знаки и правила их применения. 
17. Классификация деловых писем. 
18. Языковой стандарт делового письма. 
19. Композиция деловых писем. 
20. Документы по организации туристского путешествия. 
21. Документы необходимые при осуществлении туристского путешествия. 
22. Столбцовое (приказное) делопроизводство. 
23. Коллежское делопроизводство. 
24. Исполнительное делопроизводство. 
25. Российские технологии делопроизводства в ХХ веке. 
26. Специфика оформления письма-просьбы, письма-приглашения, письма-благодарности. 
27. Особенности оформления запросов, сопроводительных и гарантийных писем. 
28. Письма - предложения, подтверждения и рекламации. 
29. Особенности оформления деловых писем в англоязычных странах. 
30. Специфика деловой корреспонденции на французском языке. 
31. Особенности оформления писем на немецком языке. 
32. Сущность и особенности конфиденциального делопроизводства. 
33. Определение состава конфиденциальных документов. 
34. Подготовка и издание конфиденциальных документов. 
35. Организация конфиденциального документооборота. 
36. Подготовка конфиденциальных документов для архивного хранения и уничтожения. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Информационно -документированное обеспечение управление » 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный 

ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Информационно – документированное обеспечение управление » для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный 

ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 



 

  

6.1 Основная литература 

 
 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 

Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. – Москва : Юнити, 2015. – 391 с. : табл., граф., ил., 

схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031. 

2. Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления : практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 398 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705  

3. Документационное обеспечение управления : учебное пособие / сост. С.Г. Чернова ; 

Новосибирский государственный аграрный университет, Экономический факультет. – 

Новосибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. – 106 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278155  

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Арасланова, В.А. Документационное обеспечение управления : учебно-практическое 

пособие / В.А. Арасланова. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 240 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706 (дата 

обращения: 20.02.2020). – ISBN 978-5-4458-2253-0. – DOI 10.23681/137706. – Текст : 

электронный. 

2. Брескина, Н.В. Основы делопроизводства : учебное пособие / Н.В. Брескина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2015. – 123 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457881 

3. Попович, Е. Документационное обеспечение управления персоналом : учебное пособие / 

Е. Попович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 

112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259328  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259328


 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных мест-13. Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., 

часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 

шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD 

проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица Новомарьинская, дом 

16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы ученические, Стулья 

ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., часы – 1, плакаты, 

телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD 

проигрыватель – 1 шт.  
 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 

2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, 

Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

1. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека 

3. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

4. www.intuit.ru/ Образовательный сайт  

5. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы  

6. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы 

7.  

 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

1 Министерство экономического http://www.economy.gov.ru/  



 

 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

 

 

 

Федеральная служба 

государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

  

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  



 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  


