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1.Пояснительная записка 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательным видом 

учебной работы обучающихся. Объем внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся определяется учебным планом. Согласно федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования на внеаудиторную работу отводится половина бюджета времени, 

отведенного на изучение конкретной учебной дисциплины.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 

учитывать требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускником колледжа для того, чтобы за период 

обучения будущий специалист овладел необходимыми общими и 

профессиональными компетенциями.  

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду;  

- наличие мотивации к получению знаний;  

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполнения самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя по учебной дисциплине.  

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием 

междисциплинарного курса, степенью подготовленности обучающихся. 

Конкретную форму самостоятельной работы обучающихся определяет 

преподаватель колледжа при разработке рабочих программ  учебной дисциплины.  

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемого курса, объема часов на ее 

изучение, вида заданий для самостоятельной работы обучающихся, 

индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности.  

Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя следующие этапы:  

1. Подготовительный этап – определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, перечня необходимого оборудования 

(преподаватель);  

2. Основной этап – реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения знаний, фиксирование 

результатов работы, самоорганизация процесса работы над заданиями (студент);  

3. Заключительный этап – оценка значимости и анализ результатов работы 

обучающихся, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов 

работы, выводы о направлениях оптимизации труда обучающихся (преподаватель).  

Самостоятельная работа обучающихся учитывается при формировании 

оценки результатов освоения учебной дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине с целью: 
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1.  реализация совокупности целей и задач ППССЗ по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС, рынка труда и потребностей 

обучающихся 

2.  формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

включая методические, интеллектуальные, социальные, 

исследовательские, коммуникативные  компетенции и личностные 

качества 

 

Количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающегося по учебной дисциплине 

 27 часа 

 

в том числе:  

Подготовка сообщения по теме 3 

Подготовка презентации на тему 4 

Подготовка презентации и доклада по теме 6 

Работа с  литературой и интернет - ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям и завершение работы над 

ними 

6 

Выполнить практические задания 4 

Составить блок-схему работы с исходящими документами  в 

соответствии с предложенной таблицей 

4 
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2 Содержание самостоятельной работы обучающихся  

по учебной дисциплине  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Объе

м 

часов 

Формат 

выполнения 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 22  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия 

документационн

ого обеспечения 

управления  

  

Самостоятельная работа студентов №1 3  

Задание   Подготовка сообщения  по одной из 

тем «Возникновение и развитие 

отечественного делопроизводства. 

Делопроизводство в Древнерусском 

государстве (X-XV вв.), приказное 

делопроизводство (XV1-XVII вв.). 

Коллежское делопроизводство 

(XVIII в.). Министерское 

делопроизводство (XIX- начало 

ХХв). 

Сообщение в 

рабочей 

тетради  

Самостоятельная работа студентов №2 3  

Задание  Подготовка презентации на тему 

«Формуляр документа. Состав 

реквизитов документов» 

Выполненная 

презентация в 

электронном 

виде 

Тема 1.2.  

Основные 

документы 

управления 

Самостоятельная работа студентов №3 2  

Задание    Работа с  литературой и интернет - 

ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям 

и завершение работы над ними 

Сообщение в 

рабочей 

тетради  

Самостоятельная работа студентов №4 4  

Задание    Подготовка презентации по одной из 

тем: 

1. Организационные документы: 

виды, назначение, характеристика и 

состав, требования к оформлению, 

порядок утверждения 

2. Распорядительные документы: 

виды, назначение, характеристика и 

состав, требования к оформлению 

3. Справочно-информационные 

документы: служебные письма, 

справки, докладные записки, 

протоколы, акты, заявления, их 

характеристика и состав, требования 

к оформлению. 

4. Документы по личному 

составу организации 

Документы по финансово-расчетным 

и снабженческо-сбытовым операция 

Выполненная 

презентация в 

электронном 

виде 

Самостоятельная работа студентов №5 2  

Задание    Выполнить практические задания по 

оформлению документов различного 

Письменно в 

рабочей 

http://do.rksi.ru/library/courses/dou/dou2.dbk
http://do.rksi.ru/library/courses/dou/dou2.dbk
http://do.rksi.ru/library/courses/dou/dou2.dbk


7 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Объе

м 

часов 

Формат 

выполнения 

назначения тетради 

Тема 1.3. 

Документы по 

профессиональн

ой деятельности 

 

Самостоятельная работа студентов №6 6  

Задание Подготовка презентации и доклада 

по одной из тем:  

1. Особенности оформления 

корреспонденции по 

внешнеэкономической деятельности. 

Требования к оформлению 

реквизитов. 

2. Коммерческие письма, контракты, 

реквизиты формуляра коммерческого 

письма. 

3. Виды контрактов, оформляющих 

внешнеэкономическую деятельность 

(типовой международный контракт о 

купле-продаже). 

Письменно на 

ф.А4 

 

Выполненная 

презентация в 

электронном 

виде 

Самостоятельная работа студентов №7 2  

Задание  Работа с  литературой и интернет - 

ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям 

и завершение работы над ними 

Выполненная 

практическая 

работа 

Раздел 2. Система организации документооборота 16  

Тема 2.1. 
Организация 

работы с 

документами 

 

Самостоятельная работа студентов №8 4  

Задание    Составить блок-схему работы с 

исходящими документами  в 

соответствии с предложенной 

таблицей 

Блок-схема в 

рабочей 

тетради  

Самостоятельная работа студентов №9 4  

Задание  Работа с  литературой и интернет - 

ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям 

и завершение работы над ними 

Выполненная 

практическая 

работа  

Тема 2.2. 
Систематизация 

и хранение 

документов 

 

Самостоятельная работа студентов №10 6  

Задание  Подготовка презентации и доклада 

по одной из тем: 

1.  Структура и функции служб 

документационного обеспечения 

управления. 

2. Должностной и численный состав 

работников служб делопроизводства. 

3. Документооборот, 

документопотоки (входящие, 

исходящие и внутренние). 

4. Работа с входящими, исходящими 

и внутренними документами. 

5. Регистрация, индексация и 

контроль исполнения документов. 

6. Номенклатура дел. 

7. Подготовка документов к 

Письменно на 

ф.А4 

 

Выполненная 

презентация в 

электронном 

виде  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Объе

м 

часов 

Формат 

выполнения 

архивному хранению и сроки 

хранения документов. 

8. Понятие об экспертизе ценности 

документа. 

9. Законодательные акты и 

нормативно-методические 

документы Федеральной архивной 

службы России по архивному 

хранению документов. 

10. Работа с конфиденциальными 

документами 

Самостоятельная работа студентов №11 2  

Задание Работа с  литературой и интернет - 

ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям 

и завершение работы над ними 

2 Выполненная 

практическая 

работа 

 38  
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3. Характеристика и описание заданий самостоятельной работы по 

учебной дисциплине  Документационное обеспечение управления 

 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения 

управления 

 

Самостоятельная работа №1 

Задание 1: Подготовка сообщения  по одной из тем «Возникновение и 

развитие отечественного делопроизводства. Делопроизводство в Древнерусском 

государстве (X-XV вв.), приказное делопроизводство (XV1-XVII вв.). Коллежское 

делопроизводство (XVIII в.). Министерское делопроизводство (XIX- начало ХХв). 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной 

учебной литературой и (или)  материалами на электронных носителях и (или)  

Интернет- ресурсами) с целью подготовки сообщения 

Время, отведенное на задание: 3 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать сообщение  на проверку в рабочей тетради , 

оценка в журнал 

Методические указания к выполнению 

Сообщение – это систематический, логически связанный текст. 

Основные требования к подготовке сообщения: 

 Системность и логичность изложения материала 

 Краткость 

 Убедительность и доказательность 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Задание : Подготовка презентации на тему «Формуляр документа. Состав 

реквизитов документов» 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 3 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать творческие работы на проверку  в электронном 

виде, оценка в журнал 

 

Методические указания к оформлению компьютерных презентаций 

Общие правила дизайна 

Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне нет. Есть 

советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как всякий вид творчества, искусства, как 

всякий способ одних людей общаться с другими, как язык, как мысль — обойдет 

любые правила и законы.  
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Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следует 

соблюдать, во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не 

почувствуют в себе силу и уверенность сочинять собственные правила и 

рекомендации.  

Правила шрифтового оформления:  

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы.  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Правила общей композиции.  

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. 

д.).  

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким.  

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно 

неважно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, 

верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, 

растянутый на весь экран — все это придает дизайну непрофессиональный вид.  

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни 

примеров, доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя 

назвать общими и универсальными правилами дизайна, они верны лишь в 

определенных случаях.  

Рекомендации по дизайну презентации 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 

соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 

фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и 

демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется 

определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор 

шрифта, для графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их 

совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида.  
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Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза;  

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если 

он хорошо читаем;  

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде;  

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;  

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда;  

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В 

этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 

презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию 

аудитории.  

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации;  

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен 

всем слушателям, но не был оглушительным;  

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда 

воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его 

фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации.  

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;  

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  
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 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда;  

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг 

друга;  

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо;  

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и 

об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления 

текста.  

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее 

показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на 

экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она 

воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом 

сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям 

выступления.  

 

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
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Тема 1.2. Основные документы управления 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Задание Работа с  литературой и интернет - ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям и завершение работы над ними 

Цель: Расширение кругозора и самообразования студентов, навык 

самостоятельного поиска и анализа информации, а так же навыками поиска 

социальной информации, формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа на каждую практическую работу 

Контроль выполнения: оценка по соответствующей практической работе в  

журнал 

 

Методические указания 

При подготовке к практическим работам по дисциплине «Документационное 

обеспечение управления » необходимо осуществлять работу как с учебной и 

справочной литературой, так и с различными журналами специальной 

направленности, и не только. 

Результатом такого поиска могут быть: 

-вырезки текстов, таблиц из различных источников; 

Практическая работа по дисциплине имеет объемный характер, поэтому 

часть работы вынесена на самостоятельную(внеаудиторную) работу. 

 

Самостоятельная работа №4 

Задание : Подготовка презентации по одной из тем: 

1. Организационные документы: виды, назначение, характеристика и состав, 

требования к оформлению, порядок утверждения 

2. Распорядительные документы: виды, назначение, характеристика и состав, 

требования к оформлению 

3. Справочно-информационные документы: служебные письма, справки, 

докладные записки, протоколы, акты, заявления, их характеристика и состав, 

требования к оформлению. 

4. Документы по личному составу организации 

5. Документы по финансово-расчетным и снабженческо-сбытовым операция 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 4 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать творческие работы на проверку  в электронном 

виде, оценка в журнал 

Методические указания к оформлению компьютерных презентаций см. в 

указаниях к самостоятельной работе №2 

 

http://do.rksi.ru/library/courses/dou/dou2.dbk
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Самостоятельная работа №5 

Задание : Выполнить практические задания по оформлению документов 

различного назначения Цель: работа с источниками информации (основной и 

дополнительной учебной литературой и (или)  материалами на электронных 

носителях и (или)  Интернет- ресурсами) с целью решения практических задач. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать практические задания  на проверку, оценка в 

журнал 

Задания 

№1 

Составить приказ № 55/45/63 от 6 ноября об усилении охраны в период 

новогодних каникул. Приказ составлен в министерстве внутренних дел г. Кемерово 

начальником отдела пропаганды здоровья школьников Шнуровым и. С. В приказе 

отражается следующая информация: 

- усилить патрулирование мест массового скопления школьников (ледовые 

городки, хоккейные коробки); 

- увеличить число патрульных экипажей  31 декабря и 1 января на площади 

Советов. 

Ответственность за исполнение приказа возлагается на заместителя 

начальника ГИБДД г. Кемерово Петрова В. Д. 

 

№2 

Составить заявление зав. бухгалтерским отделением Налегач В. С. от 

студента гр. Б-011 Чуфистовой М. С. с целью освобождения от занятий 17 ноября в 

связи с участием в  областном конкурсе вокальной песни «Голос Кузбасса». 

 

№3 

Составить протокол № 345 от 12 ноября заседания совета при президенте 

Российской Федерации по проведению  зимней олимпиады «Сочи -2014».На 

заседании присутствовали Путин В. В. – председатель комиссии; Тулеев А. Г., 

Нургалиев Р. Ш., Жуков А. Б., Грызлов Б. М., Нарышкин С. С. – секретарь 

собрания. На повестке дня значились следующие вопросы: 

1. О состоянии подготовки олимпийских объектов; 

2. О сроках выполнения поручений президента. 

По первому вопросу слушали Жукова А. Б., выступали Тулеев А. Г., Путин В. 

В. Постановили единогласно ходатайствовать перед Президентом о 

удовлетворительном состоянии подготовки олимпийских объектов. 

По второму вопросу слушали доклад Нарышкина С. С., выступали Грызлов 

Б. М., Путин В. В. Постановили единогласно рапортовать президенту о 

выполнении указанных сроков строительства и подготовки к олимпиаде. 

 

№4 
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Составить структуру  ООО «Вепрь» от имени директора Говолинской И. С. и 

начальника отдела кадров Иванец В. В.  На предприятии имеются следующие 

структурные подразделения: 

- администрация; 

- бухгалтерия; 

- служба охраны; 

- отдел кадров; 

- маркетинговый отдел; 

- хозяйственная служба; 

- коммерческий отдел; 

- отдел планирования; 

Примечание: в непосредственном подчинении у администрации находятся 

только бухгалтерия и отдел кадров. В свою очередь бухгалтерии подчиняется  

маркетинговый отдел, коммерческий отдел и отдел планирования. Хозяйственная 

служба и служба охраны подчиняются отделу кадров. 

 

Тема 1.3. Документы по профессиональной деятельности 

 

Самостоятельная работа №6 

 

Задание : Подготовка презентации и доклада по одной из тем:  

1. Особенности оформления корреспонденции по внешнеэкономической 

деятельности. Требования к оформлению реквизитов. 

2. Коммерческие письма, контракты, реквизиты формуляра коммерческого 

письма. 

3. Виды контрактов, оформляющих внешнеэкономическую деятельность 

(типовой международный контракт о купле-продаже).» 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 6 часов 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать творческие работы на проверку  в электронном 

виде, оценка в журнал 

 

Методические указания к оформлению компьютерных презентаций см. в 

указаниях к самостоятельной работе №2 

Оформление титульного листа доклада см. Приложение 1 
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Самостоятельная работа №7 

 

Задание Работа с  литературой и интернет - ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям и завершение работы над ними 

Цель: Расширение кругозора и самообразования студентов, навык 

самостоятельного поиска и анализа информации, а так же навыками поиска 

социальной информации, формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа  

Контроль выполнения: оценка по соответствующей практической работе в  

журнал 

Раздел 2. Система организации документооборота 

 

Тема 2.1. Организация работы с документами 

 

Самостоятельная работа №8 

 

Задание 1: Составить блок-схему работы с исходящими документами  в 

соответствии с предложенной таблицей 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать таблицы на проверку  в письменном виде, 

оценка в журнал 
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Технологическая операция 
Управление 

делами 

Руководство 

организации 

Секретарь 

структурного 

подразделения 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

исполнител

ь 

Отдел по контролю 

Управление делами 

Получение документов от 

курьеров и почтовых 

работников, предварительное 

рассмотрение 

            

Создание РКК на документ 

(регистрация и передача 

документа на рассмотрение) 

            

Рассмотрение документа           

Занесение в РКК резолюции и 

при необходимости постановки 

на контроль 

           

Передача документа в 

структурное подразделение 

            

Передача документа для доклада 

руководителю структурного 

подразделения 

            

  Рассмотрение документа             

Занесение в РКК резолюции 

руководителя структурного 

подразделения 

            

Передача документа 

исполнителю 

           

Исполнение документа           
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Технологическая 

операция 

Исполнител

ь 

Юридически

й отдел 

Отдел 

безопасност

и 

Заместитель 

руководител

я 

Руководител

ь 

организации 

Старший 

инспектор 

службы 

делопроизво

дства 

Начальник 

службы 

делопроизво

дства 

Структурное 

подразделен

ие 

1. Подготовка проекта 

приказа 

                

  2. Передача                  

3. Согласование               

4. Доработка проекта                 

5. Передача                 

6. Визирование               

7. Передача                 

8. Подписание               

9.Пуредача                

  10. Регистрация                 

  11. Передача              

  12. Размножение                

  13. Рассылка                
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Самостоятельная работа №9 

Задание Работа с  литературой и интернет - ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям и завершение работы над ними 

Цель: Расширение кругозора и самообразования студентов, навык 

самостоятельного поиска и анализа информации, а так же навыками поиска 

социальной информации, формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 4 часа  

Контроль выполнения: оценка по соответствующей практической работе 

в  журнал 

 

Тема 2.2. Систематизация и хранение документов 

 

Самостоятельная работа №10 

 

Задание : Подготовка презентации и доклада по одной из тем:  

1.  Должностной и численный состав работников служб 

делопроизводства. 

2. Документооборот, документопотоки (входящие, исходящие и 

внутренние). 

3. Работа с входящими, исходящими и внутренними документами. 

4. Регистрация, индексация и контроль исполнения документов. 

5. Номенклатура дел. 

6. Подготовка документов к архивному хранению и сроки хранения 

документов. 

7. Понятие об экспертизе ценности документа. 

8. Законодательные акты и нормативно-методические документы 

Федеральной архивной службы России по архивному хранению документов. 

9. Работа с конфиденциальными документами. 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной 

информации, формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 6 часов 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать творческие работы на проверку  в 

электронном виде, оценка в журнал 

 

Методические указания к оформлению компьютерных презентаций см. в 

указаниях к самостоятельной работе №2 

Оформление титульного листа доклада см. Приложение 1 
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Самостоятельная работа №11 

Задание Работа с  литературой и интернет - ресурсами, для подготовки к 

аудиторным практическим занятиям и завершение работы над ними 

Цель: Расширение кругозора и самообразования студентов, навык 

самостоятельного поиска и анализа информации, а так же навыками поиска 

социальной информации, формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 4 часа  

Контроль выполнения: оценка по соответствующей практической работе 

в  журнал 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы организационно-

распорядительной документации. Требования по оформлению документов.  

Основная литература: 

1. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181.html 

2. Рожнятовская И.Р. Документационное обеспечение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Р. Рожнятовская. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 104 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73265.html 

3. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» 

и «Менеджмент», специальностям «Информатика», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», «Автоматизация и 

управление» / А.С. Гринберг [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — 978-5-238-01770-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

Дополнительные источники:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи» (с изменениями и дополнениями). 

http://www.iprbookshop.ru/44181.html
http://www.iprbookshop.ru/73265.html
http://www.iprbookshop.ru/71213.html
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5. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями). 

6. Закон города Москвы от 18 июня 1997 года № 25 «Об обращениях 

граждан» (с изменениями и дополнениями). 

7. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера» (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об 

упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и 

бланков с воспроизведением Государственного Герба Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 290 «О 

федеральном архивном агентстве» (с изменениями и дополнениями). 

10. Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

11. Государственная система документационного обеспечения 

управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения. – М.: ВНИИДАД, 1991. 

12. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

13. Основные правила работы архивов организаций, одобренные 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002. 

14. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 

011-93. 

15. Оформление документов. Методические рекомендации на основе 

ГОСТ Р 6.30-2003: «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». – М.: ВНИИДАД, 2004. 

Дополнительная литература: 

1. Симонян Р.Я. Документационное обеспечение системы управления 

организацией [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Я. Симонян. — 
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Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 180 c. 

— 978-5-4486-0167-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72458.html 
 

2. Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение 

управления] [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Басаков, О.И. 

Замыцкова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. — 376 c. — 978-5-222-23063-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59345.html 

 

3. Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебно-

справочное пособие / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, 2014. — 460 c. — 978-5-394-01981-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24781.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Центр компетенции по вопросам ДОУ» http://www.edou.ru/index.php 

2. «Стандартизация и сертификация» http://www.stroyinf.ru  

3. «Государственная система распространения правовых актов» 

http://pravo.fso.gov.ru/ips.html  

4. «Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению 

персоналом» http://pro-personal.ru/ 

5. «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения 

архивного дела» http://www.vniidad.ru 

6. «Гильдия Управляющих Документацией» http://www.gdm.ru 

7. «Консалтинговая группа «Термика» http://www.termika.ru/dou 

8. «Автоматизация делопроизводства и документооборота» 

http://www.mdi.ru 

9. «Система электронного документооборота» http://www.boss-referent.ru 

10. «Журнал о системах электронного документооборота»  

11. http://www.ECM-journal.ru 

12. «Профессиональное издательство – специализированные издания: 

Справочник экономиста, Кадровые решения» http://www.profiz.ru/  

15. «Журнал Управление персоналом» http://www.top-personal.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/59345.html
http://www.edou.ru/index.php
http://www.stroyinf.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/ips.html
http://pro-personal.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.gdm.ru/
http://www.termika.ru/dou
http://www.mdi.ru/
http://www.boss-referent.ru/
http://www.ecm-journal.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.top-personal.ru/
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