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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Программа 

учебной дисциплины ОП. 04 Документационное обеспечение управления 

предназначена для реализации государственных требований к уровню 

подготовки студентов бухгалтерского отделения по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

На современном этапе для значительной части работников сферы 

управления, таких, как плановики, экономисты, бухгалтера, секретари и т. д., 

работа с документами и анализ, обработка содержащейся в них информации 

составляют основное содержание их труда. 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические 

практические знания в области делопроизводства, научить составлять и 

оформлять документы, обрабатывать документы. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать систему знаний студентов в области 

документирования; 

− разъяснить технологию ведения делопроизводства в организации; 

− ознакомить с основными видами документов организации; 

− научить студентов составлять и оформлять документы. 

Содержание дисциплины позволяет студентам получить систему 

знаний в области документирования деятельности современной организации, 

работы с документами в соответствии с требованиями действующих 

законодательных и нормативных актов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Студенты получают теоретические и практические знания в области 

делопроизводства, составления и оформления документов, обработки 

документов. 

Межпредметные связи: 

- Обеспечивающие: «Русский язык и культура речи», «Правовое 

обеспечения управления»; 

- Обеспеченные: «Основы бухгалтерского учета», «Экономика 

организации», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Аудит». 

Принципы отбора и формирования содержания курса: принципы 

преемственности, последовательности, интегративности, системности, 

дифференцированности, доступности, связи с практикой, принцип единой 

содержательной и процессуальной стороны обучения, принцип гуманизации, 

принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях 

его формирования с учетом личностного развития и становления 
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обучающегося. 

Формы организации учебного процесса: 

- Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы 

научных знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание 

студентов на наиболее важных, узловых вопросах. 

 Практические занятия представляют собой форму организации 

занятия, при котором студенты решают ситуационные задачи и выполняют 

задания с последующим коллективным обсуждением и оценкой результатов 

под руководством преподавателя. Они дают студентам возможность активно 

представлять информацию в виде докладов, полученную по результатам 

самостоятельной работы. В спорах, дискуссиях и обсуждениях углубляются, 

систематизируются знания, приобретаются ценные навыки самостоятельной 

работы. Самое главное состоит в том, что практические занятия вырабатывает 

активность в процессе приобретения знаний и формируют самостоятельное 

мышление студентов. 

- Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  расширить 

общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

-  Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций 

начинается самостоятельная работа слушателя. Среди средств и 

инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и использовать 

полученные знания, самостоятельная работа под руководством преподавателя 

играет ключевое значение. Кроме того, умение студента самостоятельно 

добывать новые знания и использовать их в практической деятельности 

является для любого специалиста, одним из профессионально важных качеств. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ОП. 04 Документационное обеспечение управления в 

учреждениях среднего профессионального образования (реализующих 

образовательную программу среднего общего образования) при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен  

 

уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий;  

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  

- использовать унифицированные формы документов;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

 

знать:  

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления;  

- системы документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению документов;  

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел  

Вариативная часть - не предусмотрено. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
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перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки студента  36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 26 часов; 

 самостоятельной работы студента 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

     в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия  8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

      в том числе:  

Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными 

источниками информации. 

1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной экономической литературы. 

1 

Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения 

каждой темы курса 

1 

Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий 1 

Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, 

сообщений, индивидуальных заданий. 

1 

Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по 

выбранной теме. 

1 

Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 4 

Итоговая аттестация в форме  ( Диф. зачет ) 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления.  
Тема 1.1. 

Документ и система 

документации 

Содержание учебного материала 
  

 
Лекции  

  

1 1 Основные свойства, функции и признаки документа  
Понятие терминов «документ», «документирование», «документационное обеспечение 

управления». Соотношение понятий «информация» и «документ». Связь информации и 

документа. Роль информации в социальных и экономических процессах. Информация как 

основа принятия управленческого решения. Роль информации в автоматизированных 

системах. Возникновение документа, его назначение. Трансформация понятия 

«документ». История развития научных представлений о документационном обеспечении 

управления. Современное состояние документационного обеспечения управления. 

Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения управления как 

основа технологии процессов управления. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

(ОРД).  

ГОСТЫ на ОРД. Требование к оформлению документов. Классификация 

организационно-распорядительной документации: 

- Организационные документы – устав, учредительный договор, положение, правила 

внутреннего трудового распорядка. Штатное расписание, инструкции. 

- Распорядительные документы – приказы, распоряжения, указания, постановления, 

решения. 

- Справочно-информационные документы: Протокол, докладная (служебная) записка, 

объяснительная записка, акт, справка, 

 Формы деловой переписки. Виды и разновидности писем. 

1 1 

 
Тема 1.2. 

Унифицированная 

система документации 

1 1 

 
 Практические занятия 

  

2  1 Составление макетов  организационно-правовых документов 

Оформление приказов по основной деятельности, распоряжений, протокола заседания и 

выписки из него, служебной записки, докладной записки и объяснительной записки, 

текстов информационных писем и писем, связанных с обращением. 

 

2 2  
 

  

http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/


 

1 2 3 4 5  
 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка к практическим работам.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

- Составление организационно-правовых документов; 

- Составление проектов:  

приказов,  

докладных и объяснительных записок,  

служебных писем, 

 протоколов,  

распорядительных документов 

1 2,3 

3 Тема 1.3. 

Кадровая документация. 

Содержание учебного материала 
  

Лекции  
  

2 Документы, определяющие трудовые отношения 
Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности оформления 

документов по личному составу. Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. 

Заявления о приеме на работу. Приказы по личному составу. 

2 1 

 
 Практические занятия 

  

4  2 Составление и оформление заявления о приеме на работу, автобиографии, резюме. 

Использование шаблона резюме. 

2 2 

 
 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

- Составление Резюме. 

1 2,3 



 

1 2 3 4 5  
Тема 1.4. 

Договорно-правовая 

документация 

Содержание учебного материала 
  

Лекции  
  

5 3 Понятия договора (контракта), соглашение, протокол Типовая форма контракта. 

Основные разделы контракта. Виды договоров: купли-продажи, мены, поставки, на 

возмездное оказание услуг, поручения, комиссии и др. Документы оформляющие порядок 

рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила оформления претензионных 

писем. Образцы претензий к перевозчику. Формуляр отзыва на претензию. Образцы 

отзывов. Формуляр искового заявления. Требования к оформлению исковых заявлений. 

Порядок направления и оформления отзыва на исковое заявление. 

 

2 1 

 
 Практические занятия 

  

6  3 Составление и оформление договоров, претензионно-исковой документации. 2 2  
 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка к практическим работам.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

- Составление претензии. 

 

2 2,3 

 

 

7 

Тема 1.5. 

Справочно-

информационные 

документы. 

Содержание учебного материала 
  

Лекции  
  

4 Справочно-информационные документы. 

Понятие о справочно-информационных документах. Основные требования к 

составлению организационных документов. Виды и структура справочно-

информационных документов: справки, служебные записки, акты и др. 

Служебные письма: традиционные и электронные. Входящие и исходящие письма. 

Классификация служебных писем по заданным в тексте темам. Бланки и реквизиты 

писем. Особенности текстов писем. Конкуренты писем: телеграмма, телефонограмма, 

факс. Их особенности и срочность исполнения. 

 

2 1 



 

1 2 3 4 5 
 

 Самостоятельная работа студентов 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

1 2 

Раздел 2. Организация работы с документами. 
 

Тема 2.1. 

Организация работы с 

документацией, 

поступающей в 

учреждение, предприятия 

Содержание учебного материала 
  

 
Лекции  

  

8 5 Состав и учет объема документооборота предприятий и организаций. Организация 

работы с документацией, поступающей в учреждения, предприятия, организации; прием 

входящих документов, экспедиционная обработка, предварительное рассмотрение и 

распределение, регистрация, рассмотрение документов руководством, исполнение. 

Отправка исходящих документов. Передача документов внутри организации. Учет 

количества документов. 

2 1 

 
 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

- Составление журнала регистрации входящих и исходящих документаций. 

1 2,3 

 
Тема 2.2. 

Исполнение документов. 

Контроль исполнения. 

Содержание учебного материала 
  

 
Лекции  

  

9 6 Организация хранения документов и обеспечение их сохранности 

Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля исполнения. 

Хранение документов в структурных подразделениях организации. Ответственность за 

сохранность документов. Законодательство и нормативы по обеспечению сохранности 

документов. Организация справочной работы и порядок выдачи документов во временное 

пользование при хранении в структурных подразделениях.  Типовые и индивидуальные 

сроки исполнения документов. Хранение и организация доступа к документам в условиях 

функционирования автоматизированных информационных систем.  

 

2 1 



 

1 2 3 4 5  
 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

2 2 

 
Тема 2.3. 

Организация 

оперативного хранения 

документа. 

Содержание учебного материала 
  

 
Лекции  

  

10 7 Организация оперативного хранения документа. 
Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, 

сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. 

Требования к оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. 

2 1 

 
 Практические занятия 

  

11  4 Составление номенклатуры дел. 2 2  
 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

1 2 

 

 

12 

Тема 2.4. 

Подготовка документов к 

архивному хранению. 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 
  

Лекции  
  

8 Подготовка документов к архивному хранению 

Назначение и использование перечней в качестве основных источников по изучению 

состава и содержания документов, установления сроков хранения и обеспечения единства 

оперативного хранения и архива. Типовые ведомственные перечни. Использование 

перечней для составления классификаторов и номенклатур дел. Методика разработки 

отраслевых перечней документов. Выбор классификационной схемы. Экспертиза 

ценности документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

1 2 3 4 5 

 Тема 2.5.  

Технология 

автоматизированной 

обработки документации 
 

 Технология и принципы организации автоматизированной обработки 

документации  

Автоматизированные системы делопроизводства. Система электронного 

документооборота (СЭД), ее структура, настройка системы. Обзор современных средств 

оргтехники для передачи и переработки информации. Цифровая подпись. Электронная 

почта. Системы оптического распознавания текстов. 

1  

Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

1. Машиночитаемая документация.  

2. Носители, применяемые при создании документов, и требования к их оформлению. 

3. Состав, порядок расположения и правила оформления основных реквизитов 

документов. 

1 2 

13  5 Аудиторная контрольная работа 2 3 

Всего часов  36 
 

Диф. зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Документационное обеспечение 

управления».  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, принтер, сканер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

1. Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления): Учеб.пособие.- 3-е изд.- М.: Изд. «Дашков и К», 2010  

2. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления) 5-е издание, испр. и дополн. – М.:ООО «Журнал «Управление 

персоналом», 2011.  

3. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и 

делопроизводство: Учеб.пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д, 2005.  

4. Стенюков М.В. Делопроизводство (консп. Лекций). – М.: ПРИОР-

издат, 2011. 

 

Дополнительные источники:  

1. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности 

(Делопроизводство).- СПб.; Питер, 2005.  

2. Янковая Н.Ф. Как организовать делопроизводство. – М.: МЦФЭР, 

2004.  
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3. «Справочник секретаря и офис-менеджера». Ежемесячный 

справочный журнал. Издательство «Секретарское дело».  

 

 

4. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. 

Издательство «Делопроизводство».  

Интернет-ресурсы:  

1. Законодательная база, регулирующая деятельность экономических 

субъектов в Донецкой Народной Республике http://dnr-online.ru/zakony 

2. www.edu.ru-ресурсы портала для общего образования  

3. http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к 

учебникам. 

4. ecsocman.edu.ru- Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент». 

5. eup.ru – портал «Экономика и управление на предприятиях». 

Книги, статьи, документы и пр. 

6. aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе». Публикации по вопросам экономики, менеджмента и 

маркетинга - книги, статьи, документы и пр.  

7. economicus.ru - проект института «Экономическая школа». 

8.  http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784. 

-Электронный учебный курс ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://dnr-online.ru/zakony
http://www.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru/-
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://economicus.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено 

углубленное изучение тем, нормативных документов, основной и 

дополнительной литературы, подготовка сообщений и написание докладов по 

актуальным вопросам предложенным преподавателем. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться 

как фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому 

объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие 

обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных 

обучающихся).  

Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу 

нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два 

готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные 

выполняют за отдельными столами индивидуальные письменные или 

практические задания преподавателя.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, отвечает на дополнительные вопросы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, затрудняется ответить на дополнительные вопросы;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в 

основных терминах и определениях по теме, не может ответить на 

дополнительные вопросы;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который 

неправильно ответил на вопрос или совсем не дал ответа.  

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

все вопросы теста (95%-100%)  
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Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

часть вопросов 75%-95%; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил часть вопросов 50%-75%.;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он 

правильно ответил менее чем на 50% вопросов.  

Аудиторная (домашняя) контрольная работа (КР) - письменная 

работа по теме. Состоит из нескольких заданий (3-5) различной степени 

сложности.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий 

взаимосвязь основных понятий темы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и допустивший 

незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические ошибки;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; допустивший 

погрешности в ответе, но обладающий необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с 

выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, 

нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством 

преподавателя.  

Реферат, доклад (Р) - доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана 

темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично 

изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно 

должен включать в себя введение и заключение.  

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика 

реализации в современных политических, экономических и социальных 

условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы 

и предложения.  

Реферат завершается списком использованной литературы. 

 Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:  
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- логично и по существу изложить вопросы плана; 

 - четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить 

материал, правильно использовать термины и понятия;  

- показать умение применять теоретические знания на практике;  

- показать знание материала, рекомендованного по теме;  

- использовать для экономического обоснования необходимый 

статистический материал.  

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или 

аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую.  

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата.  

План работы составляется на основе программы курса. Работа должна 

быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы 

дается список используемой литературы.  

Объем реферата должен быть не менее 15-20 стр. машинописного текста 

(аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через 

полтора интервала), включая титульный лист. Выравнивание текста по 

ширине листа. Поля: левое -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см.  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, 

при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые 

акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть 

в целом цель реферата не достигнута. 
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Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 

1 2 

Умения:  

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении тестирования, опроса  и др. видов 

текущего контроля 

- осваивать технологии 

автоматизированной обработки 

документации 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- использовать унифицированные 

формы документов 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- осуществлять хранение и поиск 

документов  

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

Знания:   

- понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства  

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- основные понятия 

документационного обеспечения 

управления  

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- системы документационного 

обеспечения управления  

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- классификацию документов  Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- требования к составлению и 

оформлению документов  

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 
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контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел  

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- осваивать технологии 

автоматизированной обработки 

документации 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- использовать унифицированные 

формы документов 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- осуществлять хранение и поиск 

документов 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 


