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Фонд оценочных средств промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости включает в себя:
- типовые контрольные задания, тесты и иные материалы, позволяющие оценить знания, умения и навыки и (или)
опыт деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
- перечень компетенций с описанием показателей и критериев их оценивания на различных этапах формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности характеризующих этапы формирования компетенций;
- матрица соответствия составных частей ОПОП, компетенций и оценочных средств по направлению подготовки
(специальности).
Подготовлен в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и рабочими программами учебных
дисциплин (модулей), программами практик, разработанными на следующих кафедрах:
наименование
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.2 История
Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б 4 Русский язык и культура
речи
Б1.Б.5 Безопасность
жизнедеятельности

кафедра
Философии и общественных дисциплин
Истории, культурологии и музееведения
Русского и иностранных языков и литературы
Русского и иностранных языков и литературы

дата
Протокол №1
Протокол №1
Протокол №1
Протокол №1

Б1.Б.6 Психология
Б1. Б.7 Основы государственной
культурной политики
Российской Федерации
Б1.Б.8 Предпринимательство и
проектная деятельность
Б1.Б.9
Основы
научноисследовательской работы

Педагогики и психологии
Истории, культурологии и музееведения

Протокол №1 от 28 августа2017
Протокол №1 от 28 августа2017

Документоведения и проектной деятельности

Протокол №1 от 28 августа2017

Истории, культурологии и музееведения

Протокол №1 от 28 августа2017

от
от
от
от

28 августа2017
28 августа2017
28 августа2017
28 августа2017

Кафедра физического воспитания и безопасности Протокол №1 от 28 августа2017
жизнедеятельности

Б1.Б.10 Основы права
Б1.Б.11 Информационные
технологии в документационном
обеспечении управления
Б1.Б.12 Документоведение
Б1.Б.13 Организация и
технология ДОУ
Б1.Б.14 Документационное
обеспечение деятельности
негосударственных предприятий
Б1.Б.15 Профессиональные
информационные ресурсы и
эвристика
Б1.Б.16 Архивоведение
Б1. Б.17. Методика и практика
архивного дела
Б1.Б.18 Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы
Б1.Б.19 Конфиденциальное
делопроизводство
Б1.Б.20 Организация
госучреждений России
Б1.Б.21 Физическая культура и
спорт
Б1.В.ОД.1 Введение в
специальность
Б1.В.ОД.2
Информационная
культура личности
Б1.В.ОД.3 Профессиология
Б1.В.ОД.4
Метрология,
стандартизация, сертификация
Б1.В.ОД.5 Организация
оказания услуг и работа с
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обращениями граждан в органах
государственной власти и
местного самоуправления
Б1.В.ОД.6 Информационное
обеспечение управления
Б1.В.ОД.7 Организационное
проектирование
Б1.В.ОД.8 Демография

Б1.В.ОД.9Управление
персоналом в ДОУ
Б1.В.ОД.10 Документная
лингвистика
Б1.В.ОД.11 Социология
управления
Б1.В.ОД.12 Технологии и
документы государственного
управления
Б1.В.ОД.13 Кадровое
делопроизводство и архивы
документов по личному составу
Б1.В.ОД.14 Технологии защиты
документа от фальсификации
Б1.В.ОД.15 Документационное
обеспечение учреждений сферы
образования и культуры
Б1.В.ОД.16 Управление
информационнокоммуникативными
технологиями
Б1.В.ДВ.1.1 Мониторинг в
государственном и
муниципальном управлении
Б1.В.ДВ.1.2 Корпоративное
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управление: технологии и
документы
Б1.В.ДВ.2.1 Судебное
делопроизводство
Б1.В.ДВ.2.2 Нотариальное
делопроизводство
Б1.В.ДВ.3.1 Офисный
менеджмент
Б1.В.ДВ.3.2 Секретарское
обслуживание
Б1.В.ДВ.4.1 Вспомогательные
исторические дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 История документа
Б1.В.ДВ.5.1 Документы в сфере
планирования, учета и
отчетности
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые
документы
Б1.В.ДВ.6.1 Основы социальной
работы
Б1.В.ДВ.6.2 Арт-терапия
Б1.В.ДВ.7 .1 Основы архивного
аутсорсинга
Б1.В.ДВ.7.2 Консервация и
реставрация документов
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, ТЕСТЫ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ И (ИЛИ) ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина
Б1.Б.1 Философия

Оценочные средства
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса:
1. Предмет философии и специфика философского мышления.
2. Основной вопрос философии и возможные варианты его решения.
3. Проблема первоначала в философии досократиков (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит, атомизм
Демокрита).
4. Объективный идеализм Платона.
5. Философская система Аристотеля.
6. Специфика и основные проблемы философии Средневековья.
7. Философия Фомы Аквинского как образец схоластики.
8. Философия эпохи Возрождения, её специфика и основные представители.
9. Философия Нового времени, специфика и основные проблемы.
10. Философия Просвещения.
11. Философия Декарта, Спинозы и Лейбница.
12. Критическая философия Канта и сущность его этической теории.
13. Система и метод философии Гегеля.
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14. Антропологический материализм Фейербаха.
15. Позитивизм как философия науки.
16. Философская антропология XX в.
17. Философия марксизма, социально-исторические условия ее возникновения.
18. Экзистенциализм и его разновидности.
19. Западная философия XX в.: основные идеи и представители (позитивизм, экзистенциализм, неотомизм, их
сущность).
20. Русская философия, специфика и основные направления.
21. Русская идея: спор славянофилов и западников.
22. Русская религиозная философия, основные представители и сущность.
23. Бытие как философская категория. Основные формы бытия.
24. Материя как философская категория. Современная наука о строении и свойствах материи.
25. Пространство и время, как формы существования материи.
26. Проблема происхождения сознания.
27. Структура сознания.
28. Познание как диалектический процесс и основные его этапы.
29. Чувственное и рациональное познание и его формы.
30. Истина как процесс и проблема её критериев.
31. Формы и методы научного познания.
32. Общество как объект философского исследования.
33. Формационные и цивилизационные теории развития общества.
34. Проблема человека в истории философской мысли.
35. Смысл человеческого бытия. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества.
36. Индивид, индивидуальность, личность.
Промежуточная аттестация
Вопросы для контрольной работы:
1. Космология милетской школы.
2. Учение Пифагора о числах.
3. Сократ: человек – это его душа.
4. Философское учение Платона.
5. Философское учение Аристотеля.
6. Философия Конфуция.
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7. Христианская философия Августина Блаженного.
8. Теологическая система Фомы Аквинского.
9. Основные идеи ренессансного гуманизма.
10. Философия Бэкона.
11. Философия Р.Декарта.
12. Основные идеи французского материализма XVIII века.
13. Философия И.Канта.
14. Трансцендентальная философия И.Канта.
15. Философия Г.Гегеля.
16. Антропология Л.Фейербаха.
17. «Преодоление человека» в философии Ф.Ницше.
18. Феномен культуры в философии жизни О.Шпенглера.
19. Проблема человека и смысл истории в экзистенциальной философии Карла Ясперса.
20. Гуманистическая антропология Эриха Фромма.
21. Альбер Камю о смысле жизни.
22. Многообразие культур в современном обществе.
23. Буддизм как мировая религия.
24. Христианство как мировая религия.
25. Ислам как мировая религия.
26. Концепции исторического развития в трудах Н.Данилевского, А.Тойнби, О.Шпенглера.
27. Деятельность «Римского клуба» и глобальные проблемы современности.
28. Футурологические прогнозы будущего человечества
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
1. Понятие философии, её предназначение и смысл, специфика философских проблем и структура
философского знания.
2. Предмет, метод и цель философского знания, особенности философской рефлексии, функции философии.
3. Мировоззрение: понятие, элементы, структура, уровни. Исторические типы мировоззрения.
4. Специфика Античной культуры и мировоззрения, основные проблемы и особенности натурфилософии
ранней классики.
5. Проблема человека, познания, нравственности в философии софистов и Сократа.
6. Философия Платона: учение о бытии, человеке и государстве.
7. Метафизика Аристотеля, учение о бытии, субстанции, материи.
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8. Особенности философской проблематики эпохи эллинизма: философия киников, скептиков, эпикурейцев и
стоиков.
9. Средневековая философия V-XV веков: патристика и схоластика, основные проблемы, методы, идеи и
представители.
10. Философия эпохи Возрождения XV-XVI вв. Гуманизм и гуманисты, натурфилософские идеи
Н.Кузанского, Д.Бруно, Г.Галилея.
11. Философия Нового времени XVII в. Ф.Бэкон, проблема метода.
12. Философия Р.Декарта: проблема метода и метафизика.
13. Особенности эмпиризма Д. Локка и Т. Гоббса.
14. Метафизические концепции Б.Спинозы и Г.Лейбница.
15. Философия субъективного идеализма Д.Беркли и Д.Юма.
16. Философские идеи эпохи Просвещения XVIIIв. Механистический материализм.
17. Трансцендентальная философия И.Канта.
18. Проблема человека, нравственности и свободы в философии И.Канта.
19. Немецкая классическая философия. Фихте и Шеллинг.
20. Система абсолютного идеализма Г.В.Гегеля. диалектический метод.
21. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
22. Социально-философское учение марксизма XIXв. К.Маркс и Ф.Энгельс.
23. Философский иррационализм и волюнтаризм. С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше.
24. Философия позитивизма, неопозитивизма и постпозитивизма.
25. Особенности русской философской мысли на рубеже XIX-XXвеков, историософские идеи славянофилов и
западников.
26. Русская религиозная философия В.Соловьев и Н.А.Бердяев.
27. Современная западная философия: феноменология и герменевтика.
28. Основные идеи, проблемы и понятия философии экзистенциализма. М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю,
К. Ясперс.
29. З.Фрейд и философия психоанализа XXв. Неофрейдизм К.Юнг, Э.Фромм.
30. Философская антропология XIX-XXвв.: основные идеи о человеке.
31. Онтология как учение о бытии и субстанции. Метафизическое и физическое, идеальное и реальное бытие.
32. Философское учение о материи. Исторические формы материализма.
33. Пространство и время как основные категории картины мира. Эволюция представлений, концепций о
пространстве и времени.
34. Философское учение о движении и развитии. Основные признаки развития, формы и направления
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(прогресс и регресс).
35. Диалектика как учение о развитии и метод познания мира, исторические формы диалектики, её основные
принципы.
36. Универсальные связи бытия и их выражение в категориях диалектики: единичное и общее, явление и
сущность.
37. Структурные связи бытия и их выражение в категориях диалектики: часть и целое, форма и содержание,
элемент и структура.
38. Диалектика причинно-следственных связей, принцип причинности и проблема детерминизма.
39. Основные законы диалектики: единства и борьбы противоположностей перехода количества в качество,
отрицание отрицания.
40. Синергетика как новое мировидение, её основные принципы, идеи, понятия. Общность процессов
самоорганизации в природе.
41. Проблема сознания в истории философской мысли: специфика основных подходов, концепций, парадигм.
42. Сущность сознания, его происхождение и структура, взаимосвязь психики, мышления, языка и сознания.
43. Философское учение о познании гносеология, основные проблемы, концепции, понятия.
44. Структура познавательного процесса, его уровни и формы. Истина как познавательная ценность.
45. Философское понимание общества как целостной саморазвивающейся системы, его черты, свойства и
элементы.
46. Проблема развития общества, формационный и цивилизационный подходы к анализу исторического
процесса, постмодернистские исследования социального.
47. Духовная жизнь общества. Общественное сознание, его структура, уровни и формы.
48. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Проблема свободы и ответственности личности,
взаимосвязи личности и общества.
49. Философия истории: основные проблемы, понятия классических концепций. Августин, Вико, Кант,
Гегель, Вл.Соловьев.
50. Культура и цивилизация, проблема развития истории в концепциях культурно-исторических типов.
Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби.
51. Философское понимание культуры, основные теоретические подходы: деятельностный, аксиологический,
социологический, семиотический, постмодернистский.
52. Природа и общество, их историческая взаимосвязь. Основные понятия «географическая среда»,
«биосфера», «ноосфера».
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Б1.Б.2 История

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса:
1.
Люблинская уния 1569 г.
2.
Переяславская рада 1654 г.
3.
Вечный мир с Польшой1686 г.
4.
Нерчинский договор 1689 г.
5.
Великое посольство 1697—1698 гг.
6.
Северный союз 1699—1700 годов.
7.
Война за польское наследство 1733-1735 гг.
8.
«Союз трех ЧерныхОрлов»
9.
Антифранцузские коалиции 1791 – 1814 гг.
10.
Гюлистанский мирный договор 1813 г.
11.
«Священный союз» 1815 г.
12.
Туркманчайский мирный договор 1828 г.
13.
«Союз трех императоров» 1873 г.
14.
Второй «Союз трех императоров» 1881 г.
15.
Тройственный союз 1882 г.
16.
Антанта
17.
Четверной союз (Центральные державы) 1915 г.
18.
Брестский (Брест-Литовский) мирный договор 1918 г.
19.
Рапалльский договор 1922г.
20.
Тройственный пакт 1940 г.
21.
Антигитлеровская коалиция
22.
Лига наций
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23.
ООН
24.
НАТО
25.
СЭВ
26.
ОВД
27.
СНГ
28.
ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)
29.
ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности)
30.
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)
31.
Совет Европы
32.
Европейский союз
33.
ЮНЕСКО
34.
БРИКС
35.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий:
1.
«Повесть временных лет» - важнейший источник по политическому развитию Киевской Руси.
2.
Культура, общественная мысль и быт Киевской Руси.
3.
«Русская Правда» - важнейший источник по социально-экономическому развитию Киевской Руси.
4.
Культура русских земель в XII-XIII вв.
5.
Культура и быт Руси второй половины XIV – XVI вв.
6.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского (конец XIII – начало XVI вв.)
7.
Основные этапы закрепощения крестьян в России.
8.
Учреждение патриаршества в России.
9.
Русско-турецкие отношения в XVII веке.
10. Церковная реформа патриарха Никона: предпосылки, ход и последствия.
11. Культура России в XVII веке.
12. Русско-польские отношения в XVII – XVIII веках.
13. Преобразования Петра I в области культуры и быта.
14. Культура России в 30-50-е гг. XVIII века.
15. Культура и быт России во второй половине XVIII века.
16. Культура России в первой половине XIX века.
17. Культура России в пореформенный период (вторая половина XIX века).
18. Культура России в конце XIX – начале ХХ вв.
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19. Первые преобразования советской власти в области образования.
20. Культура СССР в 20-30-х гг. ХХ века.
21. Культура СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.).
22. Культура СССР в период «оттепели».
23. Культурные процессы в СССР во второй половине 60-х гг. – начале 80-х гг. ХХ века. Официальная
идеология и инакомыслие.
24. Культура СССР в период «перестройки».
25. Основные тенденции развития культуры постсоветской России.
Промежуточная аттестация
Вопросы, выносимых на экзамен
1.
Октябрьский революционный переворот 1917 г.: причины, сущность, итоги и значение.
2.
Первые мероприятия советской власти. Политика «военного коммунизма»: сущность и последствия.
3.
Советская Россия в годы гражданской войны и иностранной интервенции.
4.
Внутрипартийная борьба за власть в советском руководстве в 20-х г. ХХ в.: причины, этапы и итоги.
5.
Образование СССР: причины, проекты объединения и значение.
6.
Новая экономическая политика: цели, характерные черты и результаты.
7.
СССР во второй половине 20-х г. ХХ в. Курс на индустриализацию и коллективизацию: причины,
задачи и последствия.
8.
Основные направления внешней политики СССР в 20-е годы ХХ в. и их характеристика.
9.
Политическое развитие ССС в 30-х г. ХХ в.
10.
Внешняя политика СССР в 30-х гг. ХХ в.
11.
Международная обстановка накануне Второй мировой войны.
12.
Великая Отечественная война: основные этапы и их характеристика.
13.
Государственное управление в СССР в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.).
14.
Международные отношения в годы Великой Отечественной войны.
15.
Мир после окончания Второй мировой войны. Начало «Холодной войны».
16.
Смерть И.В. Сталина и внутрипартийная борьба за власть между его преемниками. ХХ съезд КПСС:
от сталинского режима к хрущевской «оттепели».
17.
Политическое и социально-экономическое развитие СССР в период «хрущевской оттепели».
18.
Внешняя политика СССР в середине 50 – начале 60-х гг. ХХ в.
19.
Внутренняя политика СССР в период постсталинизма (1964-1985 гг.).
20.
Противоречия экономического развития Советского государства в годы правления Л.И. Брежнева.
Хозяйственные реформы середины 60-х гг.: цели, сущность и результаты. Тенденции индустриального и
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аграрного развития СССР.
21.
Внешняя политика СССР в середине 60-начале 80-х гг. ХХ в.
22.
Последние годы существования СССР. Политика «перестройки»: причины, цели, сущность и итоги.
23.
Основные направления и принципы внешней политики СССР во второй половине 80-х гг. ХХ в.
24.
Обострение социально - политических противоречий и межнациональных конфликтов на рубеже
80-90-х гг. ХХ в. Распад СССР и образование СНГ.
25.
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.).
26.
Внешняя политика России в 90-х г. ХХ в. – начале XXI в.
Б1.Б.3 Иностранный
язык

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета и экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса:
1.Портрет современной семьи страны изучаемого языка.
2.Особенности характера представителя страны изучаемого языка.
3.Мое любимое время года.
4.Проблема свободного времени и его проведение.
5.Работа в библиотеке.
6. Что я думаю о путешествии?
7.Жизнь провинциального города страны изучаемого языка.
8.Мой любимый праздник.
9.Обычаи и традиции страны изучаемого языка, которые мне нравятся.
10.Как современные телекоммуникации влияют на жизнь людей.
11.Современная библиотека
12.Моя будущая профессия.
13.Трудоустройство.
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14.Мое резюме.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1.Портрет современной семьи страны изучаемого языка.
2.Особенности характера представителя страны изучаемого языка.
3.Мое любимое время года.
4.Проблема свободного времени и его проведение.
5.Работа в библиотеке.
6. Что я думаю о путешествии?
7.Жизнь провинциального города страны изучаемого языка.
8.Мой любимый праздник.
9.Обычаи и традиции страны изучаемого языка, которые мне нравятся.
10.Как современные телекоммуникации влияют на жизнь людей.
11.Современная библиотека
12.Моя будущая профессия.
13.Трудоустройство.
14.Мое резюме.
Промежуточный контроль
Задания к зачету
Структура зачета
(1 семестр)
Письменная часть:
1. Лексико-грамматический тест - по материалам изученных модулей . ( 45 минут).
2. Аудирование - прослушать (2 раза) аутентичный текст. Длительностью звучания текста - от 2 до 5 минут, с
4–6% незнакомых слов. Контроль – сформулировать 5-6 вопросов к тексту и передать его содержание близко к
оригиналу.
3. Письменный перевод - аутентичныйтекст объемом 1000 – 1600 печ.зн. время 45–50 минут.
Устная часть:
1. Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Не менее 20 предложений.
1.1 Современная семья страны изучаемого языка.
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1.2 Портрет представителя страны изучаемого языка.
1.3 Повседневная жизнь.
1.4 Хобби.
1.5 Мой дом – моя крепость.
1.6 Погода.
1.7 Времена года.
1.8 Досуг.
1.9 Путешествия.
2. Чтение текста с кратким изложением прочитанного на иностранном языке (1200-2000 знаков, время на
подготовку – 20-30 минут).
3. Коммуникативное задание по выбору преподавателя.
Итоговый контроль по завершении всего курса обучения в конце третьего семестра осуществляется в форме
экзамена, включающего проверку качества сформированности умений.
Структура и содержание экзамена
Письменная часть:
1.
Лексико-грамматический тест по материалам изученных разделов. - 90 минут.
2.
Аудирование. Двукратное предъявление аутентичного текста объемом 1200 п. зн. длительность
звучания 4-5 минут, незнакомые слова 3-5%. Тестовый контроль.
3.
Письменный перевод текста по изученной тематике объемом 1500 п.зн. за 45 минут.
4.
Сочинение.
Объем – не менее 100 слов.
Устный экзамен
Устная речь – Высказывание в объеме 15-20 предложений по одной из изученных тем.
1.1 Страна изучаемого языка. Великобритания
1.2 Страна изучаемого языка. Америка
1.3 Страна изучаемого языка. Новая Зеландия
1.4 Страна изучаемого языка. Канада
1.5 Традиции и обычаи стран изучаемого языка
1.6 Средства массовой информации
1.7 Современное искусство
1.8 Литература стран изучаемого языка
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1.9 Современные театры
1.10 Мой любимый писатель
1.11 Роль книги в жизни современного человека
1.12 Современная библиотека
1.13 Работа в библиотеке
1.14 Современный музей
1.15 Моя будущая профессия
1.16 Моя любимая книга
1.17 Электронные библиотеки
1.18 Знаменитый музей страны изучаемого языка
1.19 СМИ
Чтение незнакомого иноязычного текста с кратким изложением прочитанного на иностранном языке. Объем –
10-15 предложений.
Ситуативное высказывание по одной из изученных проблем - объёмом не менее 15-20 фраз.
Время для подготовки к ответу– 60 минут.
Б1.Б.4 Русский язык
и культура речи

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса:
1. Грамматические нормы русского языка – имя существительное.
2. Грамматические нормы русского языка – имя прилагательное.
3. Грамматические нормы русского языка – местоимение
4. Грамматические нормы русского языка – имя числительное.
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5. Грамматические нормы русского языка – глагол.
6. Синтаксические нормы русского языка – сложные случаи согласования.
7. Синтаксические нормы русского языка – сложные случаи управления.
8. Нормы произношения.
9. Особенности русского ударения.
10. Синонимы и их особенности.
11. Антонимы и их особенности.
12. Паронимы и их особенности.
13. Омонимы и их особенности.
14. Профессионализмы и их употребление.
15. Диалектизмы. Понятие о говоре.
16. Жаргоны и жаргонизмы.
17. Неологизмы в русском языке ХХ–ХХI века.
18. Виды фразеологизмов в русском языке.
19. Риторика и ее отношение к культуре речи.
20. Образные средства русского языка.
21. Ораторское искусство. Правила создания публичного доклада.
22. Межстилевые жанры в системе стилей русского языка.
23. Типы речи (повествование, описание, рассуждение).
24. Точность как качество грамотной речи.
25. Правильность как качество грамотной речи.
26. Логичность как качество грамотной речи.
27. Чистота как качество грамотной речи.
28. Уместность как качество грамотной речи.
29. Выразительность и богатство как качество грамотной речи.
30. Литературный язык как высшая форма существования языка.
Рубежный контроль
Реферирование статьи А.А.Зализняка «О профессиональной и любительской лингвистике» (Журнал «Наука
и жизнь», №1 и №2 за 2009): http://elementy.ru/nauchnopopulyarnaya_biblioteka/430720/O_professionalnoy_i_lyubitelskoy_lingvistike
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
1. 1.
Происхождение и значение понятия «этикет». Виды этикета.
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2. История этикетных формул.
3. Речевой этикет и речевые этикетные ситуации.
4. Особенности русского речевого этикета.
5. Межкультурные различия в речевом этикете.
6. Культура речи и понятие «риторика».
7. Риторика и оратор.
8. Древнегреческая риторика и риторы.
9. Ораторы Древнего Рима. Становление риторики в период Средневековья.
10. Развитие риторики в период Ренессанса.
11. Развитие риторики в период Нового времени.
12. Риторика в XIX в.
13. Развитие риторики в XX–XXI веках.
14. Стилистика и понятие "стиль речи". Жанры речи.
15. Основные признаки научного стиля речи.
16. Основные признаки официально-делового стиля речи.
17. Основные признаки публицистического стиля речи.
18. Основные признаки художественного стиля речи.
19. Основные признаки разговорного стиля речи.
20. Речевое событие и речевая ситуация как основополагающие понятия вербального взаимодействия.
21. Речевое взаимодействие как трехуровневая структура.
22. Подготовка публичного выступления. Основные части публичной речи и их особенности.
23. Проблема классифицирования изобразительных средств речи. Изобразительность и выразительность речи.
24. Словесные фигуры (прибавления и убавления, размещения и перестановки, фонетические и графические).
25. Виды тропов.
26. Речевые амплификации и их разновидности.
27. Экспрессивная стилистика и неспециальные средства изобразительности.
28. Изобразительные средства и доводы.
29. Виды и функции деловых документов.
30. Личные документы.
31. Служебные документы.
32. Распорядительные документы.
33. Административно-организационные документы.
34. Информационно-справочные документы.
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35. Деловые письма.
36. Особенности устной деловой коммуникации. Языковые модели речевых ситуаций делового разговора.
37. Особенности делового телефонного разговора.
38. Способы, формы, типы и методы рекламы.
39. Язык рекламы. Основные принципы составления рекламного текста.
40. Жанры рекламы.

Б1.Б.5 Безопасность
жизнедеятельности

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль

Вопросы для устного опроса:
Предмет, задачи и методы научной дисциплины Безопасность жизнедеятельности.
2. Основные понятия, категории и положения учебной дисциплины.
3. Концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление риском. Системный анализ безопасности. Методы
анализа безопасности систем.
4. Основные классы принципов безопасности жизнедеятельности - ориентирующие и организационные.
5. Основные классы принципов безопасности жизнедеятельности – технические и управленческие. Методы
обеспечения безопасности.
6. Понятие об индивидуальном и популяционном здоровье человека. Влияние факторов и условий окружающей
среды на состояние здоровья человека.
7. Управление факторами среды. Человек как элемент системы - «человек- среда». Совместимость элементов
системы «человек - среда».
8. Стресс как целесообразная защитная реакция организма человека и механизм активизации его адаптивных
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возможностей
в
экстремальных
условиях.
9.
Классификация
форм
психического
напряжения.
Факторы,
повышающие
напряжение.
10. Классификация социальных опасностей и их причины. Виды социальных опасностей.
11. Виды литосферных опасностей. Профилактические мероприятия.
12. Гидросферные и атмосферные опасности. Защитные мероприятия и сооружения.
13. Космические опасности. Астероиды и защитные ракетно-ядерные технологии. Солнечная радиация, её
влияние на фотобиологические процессы. Способы защиты от солнечной радиации.
14. Способы защиты от возбудителей инфекционных болезней Бактериологическое нормирование. Дезинфекция
и дезинсекция.
15. Механические опасности - вибрации, шум, инфразвук, ультразвук. Их физические характеристики,
нормирование и защита.
16. Электрический ток. Действие тока на человека. Электрические травмы. Электрический удар. Электрический
шок. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током. Технические способы и средства
защиты.
17. Электростатическое напряжение. Защита от статического электричества.
18. Электромагнитные поля (ЭМП). Источники ЭМП и классификация электромагнитных излучений.
Воздействие
ЭМП
на
организм
человека.
19. Факторы риска при работе с компьютерами и рекомендации для защиты от ЭМП при эксплуатации
компьютеров.
20. Лазерное излучение. Классы лазеров, нормирование лазерного излучения, способы и меры защиты.
21. Неинтенсивные излучения оптического диапазона. Естественное и искусственное освещение. Нормирование и
расчет освещенности.
22. Ионизирующее излучение. Биологическое действие ионизирующего излучения. Нормирование радиационной
безопасности. Защита от ионизирующего излучения.
23. Природные системы и основные градации их состояния. Источники экологических опасностей. Тяжелые
металлы и опасность их для здоровья человека. Пестициды - как наиболее опасная группа ядохимикатов.
24. Воздух как фактор среды обитания. Химический состав воздуха. Методы санитарно-химического анализа
воздуха. Негативные последствия загрязнения атмосферы.
25. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий:
1. 1 Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.
2. Защита от естественных опасностей обеспечением комфортных условий жизнедеятельности.
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3. Основные понятия и определения, причины возникновения и классификация ЧС.
4. Классификация ЧС мирного времени, природного характера и техногенного характера.
5. Характеристика ЧС военного времени.
6. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени.
7. Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. Основные задачи РСЧС и история создания РСЧС
9. Структура РСЧС, координирующие органы РСЧС, органы повседневного управления РСЧС.
10. Актуальные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
11. МЧС России, история создания и задачи, решаемые структурой на современном этапе.
12. Права и обязанности граждан по защите от ЧС.
13. Предназначение и задачи гражданской обороны.
14. Силы ГО, структура ГО на объекте экономики (в институте).
15. Деятельность государства в области защиты от ЧС.
16. Организация инженерной защиты населения В ЧС.
17. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, порядок проведения.
18.Травмирующие и вредные факторы на предприятиях отрасли
19.Организация работы по охране труда на предприятиях потребительской кооперации.
20.Безопасность технологических процессов и производств.
21.Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования.
22.Электромагнитная безопасность при работе с компьютерной техникой.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Проблема: человек-природа-цивилизация.
2. Признаки глобального экологического кризиса.
3.Мировая динамика и национальная безопасность. Приоритеты национальных интересов.
4.Комплексный характер проблемы; социальные, медико-биологические, экологические, технологические и
правовые аспекты.
5. Безопасность детей и женщин в современном обществе.
6.Негативные факторы естественного, антропогенного и техногенного происхождения. Взаимодействие
человека со средой обитания.
7.Региональные аспекты взаимодействия человека со средой обитания (на примере Краснодарского края).
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8.Опасности техносферы. Взаимодействие человека и техносферы. Электромагнитные и тепловые
излучения, действие на организм человека и защита от них. Особенности лазерного излучения
9. Источники ионизирующих излучений (естественные и искусственные). Действие радиации на человека.
Дозы облучения, нормы радиационной безопасности.
10.Токсические химические вещества. Антропогенные химические факторы. Классификация, поражающее
действие АХОВ и меры безопасности. Бытовые отравления.
11.Биологически опасные и вредные факторы: патогенные микроорганизмы, растения и животные.
Психофизиологические производственные факторы (эмоциональные перегрузки, монотонность труда,
перенапряжение анализаторов).
12.Действие электрического тока на организм человека, основные правила защиты от поражения
электрическим током. Правила электробезопасности.
13.Пожарная безопасность. Горючие вещества, их характеристика. Средства пожаротушения. Общие правила
пожарной безопасности
14.Физиологические механизмы безопасности человека от негативных воздействий (стресс, адаптация,
иммунитет).
15. Здоровый образ жизни. Рациональное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях. Роль государства
в защите личности.
16.Нормативные правовые акты и инструктивные документы по вопросам безопасности и охраны труда в
учреждениях культуры и искусств.
17. Правила безопасности в учреждениях культуры и искусств.
18. Взрывная и пожарная безопасность в учреждениях культуры и искусств. Организационные и
технические профилактические мероприятия по предупреждению пожаров.
19. Источники ЧС. Опасности естественные и антропогенные.
20.Поражающие факторы источников ЧС. Поражающие факторы природного, техногенного, биологосоциального характера, их характеристика и особенности.
21. Предельно допустимые значения поражающих факторов при воздействии на человека.
22. Классификация ЧС.
23. ЧС природного и техногенного характера, их характеристика, причины возникновения.
24. Аварии на химически опасных объектах (ХОО) с выбросом аварийнохимически опасных веществ
(АХОВ), классификация, фазы развития.
25. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО), поражающие факторы, радиационное
воздействие на человека и природу, радиационная защита ипрофилактика.
26. Аварии на взрыво-пожароопасных объектах (ВПОО), классификация пожаров.
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27.Аварии на транспорте, причины возникновения, правила поведения населения.
28.Аварии на коммунально-энергетических сетях (водоснабжение, канализация, газо- электро- и
теплоснабжение).
29. Основные принципы предупреждения ЧС природного и техногенного
характера. Федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного
и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года».
30. ЧС экологического характера, причины возникновения. Изменения состояния суши, воздушной среды,
гидросферы и биосферы.
31. ЧС биолого-социального характера. Массовые заболевания людей (эпидемии).Особо опасные
инфекционные заболевания людей, животных, растений.
32. Конфликтные ЧС (антропогенные): терроризм, ЧС криминального характера, военные конфликты,
экологические кризисы, экстремальная политическая борьба, социальные взрывы, национальные и религиозные
конфликты, широкомасштабная коррупция.
33.Принципы и способы защиты. Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС. Оповещение и
режим защиты. Обеспечение населения и формирований ГО средствами защиты.
34. Эвакуация населения в ЧС. Эвакоорганы.
35. Укрытие людей в защитных сооружениях. Способы, продолжительность и условия укрытия людей.
36.Классификация защитных сооружений. Назначение, общее устройство и требования к убежищам,
противорадиационным и простейшим укрытиям.
37. Средства индивидуальной защиты. Назначение, классификация и условия применения.
38.Основы организации аварийно-спасательных работ (АСДНР) при ликвидации последствий ЧС: цель,
решаемые задачи, условия проведения и содержание.
39. Силы и средства, привлекаемые для выполнения АСДНР.
Способы ведения аварийно-спасательных работ.
40. Порядок и особенности ведения работ гражданскими организациями гражданской обороны (ГОГО)
объекта.
41.Культурные ценности, понятие. Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия.
42.Организация, формы и методы обучения населения различных категорий действиям в ЧС.
43. Виды и методика проведения занятий и учений. Формирование культуры личности безопасного
типа, роль курса БЖД.
44. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС.
45.Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.Закон Российской
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Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера», "О гражданской обороне". Постановление Правительства РФ «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации ЧС».
Б1.Б.6 Психология

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса:
1. Психологию часто определяют как науку о душе, ориентируясь на дословный перевод этого слова с
греческого. Объясните, как вы понимаете, что такое душа. Какие свойства, по вашему мнению, отличают
душу от других предметов, существующих в мире?
2. В чем состоит разница между научной и житейской психологией?
3. Что такое тест? Какие тесты вы знаете?
4. Как вы представляете практическое использование знаний психологии в своей деятельности?
5. Какое место занимает психологическая наука в современном обществе России?
6. Виды наблюдения.
7. Может ли человек сам изменить свое сознание или его качества?
8. Основные функции психики.
9. Восприятие и его свойства.
10. Общие понятия о памяти, физиологические основы памяти.
11. Память и ее развитие.
12. Восприятие и его свойства.
13. Функции эмоций и чувств, их значение в жизни человека.
14. Волевая регуляция поведения человека и развитие воли.
15. Развитие способностей.
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16. Пороги ощущений.
17. Внимание и его развитие.
18. Понятие «способностей», их структура и виды.
19. Характер, его физиологические основы.
20. Свойства темперамента.
21. Сознание и бессознательное.
22. Характеристика темпераментов.
23. Направленность личности.
Рубежный контроль
Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. 1. Мышление как психический познавательный процесс и способы его активизации.
2. Теоретические основы изучения темперамента.
3. Развитие воли как способности к управлению поведением (дошкольный возраст).
4. Исследование памяти в отечественной и зарубежной психологии.
5. Исследование акцентуации характера в подростковом возрасте.
6. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.
7. Тревожность как психическое состояние.
8. Особенности внимания как психического процесса и его развитие.
9. Развитие произвольности в раннем онтогенезе.
10. Приемы и средства развития памяти человека.
11. Потребностно - мотивационная сфера личности.
12. Самооценка и ее измерение.
13. Механизмы саморегуляции личности.
14. Развитие творческих способностей учащихся начальной школы.
Промежуточная аттестация
Примерный перечень вопросов к зачету по курсу «Психологии»
.Предмет и задачи психологии. Психология как наука.
2.Методы психологии.
3.Основные разделы психологии.
4. Общее понятие о личности человека. Структура личности.
5.Типы темперамента и их психологические характеристики.
6.Характер и его формирование.
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7.Характеристика типов акцентуации характера.
8. Способности.
9.Понятие об ощущениях и его физиологической основе.
10.Основные свойства восприятия.
11. Общая характеристика внимания. Свойства внимания.
12.Память и ее виды.
13.Общая характеристика воображения.
14.Понятие о мышлении и классификация явлений мышления.
15.Сознание. Структура сознания.
16.Понятие о чувствах и эмоциях.
17.Характеристика базовых эмоций человека.
18.Конфликтные эмоциональные состояния (стресс, аффект, фрустрация).
19.Воля, волевые качества личности.
20.Ощущения.
21.Характеристика познавательных процессов.
22.Характеристика основных направлений в психологии (бихевиоризм, фрейдизм, гештальтпсихология,
генетическая, когнитивная и гуманистическая психология, экзистенциальная психология).
23.Общение и речь.
Б1.Б.7 Основы
государственной
культурной
политики
Российской
Федерации

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса:
1. Происхождение и эволюция понятий «культура» и «цивилизация», их общность и различия
2. Понятие и содержание культурной политики

28

3. Какую роль в культурной политике могут играть рядовые граждане?
4. Каким образом культурная политика государства влияет на раскрытие и развитие духовного потенциала
личности?
5. В чем сущность современного кризиса культуры?
6. Каким образом культурная политика связана с государственной безопасностью и национальным
суверенитетом?
7. Соотношение понятий глобализация и глокализация.
8. Какие «вызовы» стоят перед современным миром и Россией?
9. В чем причина продолжающейся переоценки ценностей в мире и России?
10. Каково место традиций в культурной политике?
11. Каковы приоритеты современной культурной политики РФ?
12. Каковы особенности культурной политики в многонациональном и многоконфессиональном государстве?
13. Какова роль молодежи в культурной политике государства?
14. Какова роль семьи и семейных ценностей?
15. Каковы особенности и проблемы информационного обеспечения культурной политики?
16. Какова роль культурных достижений в общем имидже государства?
17. Особенности интеграции России в мировое культурное пространство после падения железного занавеса
18. Каково содержание понятия «народная дипломатия»?
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1. Понятие патриотизма и его содержание
2. Культурная политика «снизу» и «сверху»
3. Традиции: пепел, который надо хранить или огонь, не дающий культуре угаснуть
4. Язык как душа народа
5. Воспитательное значение литературы и искусства
6. «Железный занавес» - за и против
7. Толерантность и политкоррективность – содержание и границы
8. Насилие в современном мире и роль культурного образования в его преодолении
Промежуточная аттестация
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Вопросы для экзамена:
1. 1 Понятия культура, цивилизация, культурная деятельность, культурная политика
2. Культурная политика как основа социокультурного управления
3. Субъекты и объекты культурной политики
4. Анализ современной социокультурной ситуации в мире и России
5. Кризис культуры как глобальный вызов, основа современного мирового кризиса
6. Судьбоносность культурной политики для народа, государства, всего человечества
7. Концепции «конца истории», «столкновения цивилизаций»
8. Культура в условиях глобализации и глокализации
9. Геополитическая составляющая культуры
10. Приумножение и развитие культуры как основа государственной безопасности и государственного
суверенитета
11. Россия на культурной карте мира: история и современность
12. Проблемы культурной политики РФ в условиях продолжающейся переоценки ценностей
13. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной самоидентификации,
нравственном и патриотическом воспитании
14. Традиционная система ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства
15. Особенности взаимодействия и взаимовлияния мировой и отечественной культуры после «железного
занавеса»
16. Задача достойной нравственной и материальной оценки культурной деятельности
17. Необходимость и пути воспитания интереса и уважения к культуре в государственной культурной
политике
18. Сочетание свободы творчества и «внутренней цензуры» - этической, эстетической у творцов культуры
19. Приоритет сохранения культурного наследия пред имущественными интересами физических и
юридических лиц и его правовое закрепление
20. Следование принципу культуросообразности экономических, технологических и политических решений
на государственном уровне
21. Экономика культуры и культурная индустрия
22. Культурно-языковая политика
23. Этнокультурная политика
24. Традиционная культура в культурной политике государства
25. Культурная политика в сфере профессионального искусства, науки и образования
26. Значение возможностей культурного досуга
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27. Значение и особенности молодежной культурной политики
28. Роль семьи в системе ценностной ориентаций российского общества
29. Региональная культурная политика и ее особенности в многонациональных и многконфессиональных
регионах
30. Значение гуманитарных наук и гуманитарного образования в противодействии бездуховности,
безнравственности, безответственности, в воспитании гражданской позиции, расширении кругозора и
выработке нестандартного мышления
31. Разрушительность утилитарного, потребительского отношения к культуре – науке, искусству,
образованию
32. Воспитание патриотизма через историю культурных достижений – в науке, искусстве, спорте
33. Государственные органы управления в сфере культуры, полномочия, функции и сферы ответственности
федеральных и региональных властей
34. Институты культурной жизни в системе культурной политики
35. Информационное обеспечение сферы культуры
36. Законодательно-нормативная база государственной политики РФ
37. Проблема «Россия-Восток-Запад» в условиях многополярного мира
38. Бесперспективность насилия в XXIв: культура как «мягкая сила»
39. Пути, возможности и особенности интеграции России в мировое культурное пространство
40. Возможности «народной дипломатии» в современном мире»
Б1.Б.8
Предпринимательст
во и проектная
деятельность

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- (устный опрос,
- письменные индивидуальные задания;
- расчетно-аналитические задания,
- тестирование и др.)
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы,
- письменные работы,
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- практические и лабораторные работы,
- оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с первоисточниками,
- реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме реализации НИРС).
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта (экзамена).
Текущий контроль
1. Что такое предпринимательство?
2. Перечислите основные признаки предпринимательства.
3. Что такое производственное предпринимательство?
4. Назовите основные виды предпринимательской деятельности.
5. Охарактеризуйте деловую среду предпринимательства.
6. Какими качествами должен обладать предприниматель?
7. Какие ловушки подстерегают начинающих предпринимателей?
8. Как переплетаются личные и общественные интересы в бизнесе?
9. Какие основные элементы целесообразно рассматривать в предпринимательстве?
10. Перечислите основные этапы формирования предпринимательской идеи.
11. Что представляет собой выбор вида предпринимательской деятельности?
12. Что такое внутрифирменное предпринимательство?
13. Как классифицируются предприятия по форме собственности?
14. Что понимается под учредительными документами предприятия?
15. В чем состоят различия между юридическим и физическим лицом?
16. В чем сущность государственной поддержки предпринимательской деятельности?
17. Что включает в себя понятие «малый и средний бизнес»?
18. Что подразумевает под собой государственная поддержка малого предпринимательства?
19. Что включает в себя понятие «ответственность предпринимателей»?
20. В каких случаях возникает гражданская ответственность, а в каких административная ответственность
предпринимателей?
21. В каких случаях возникает ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного
законодательства?
22. Что такое налоговое правонарушение и какова ответственность за его совершение?
23. Что означает понятие «социальная ответственность бизнеса»?
24. Что такое внутренняя культурная среда предпринимательства?
25. Что включает в себя понятие «предпринимательская этика в бизнесе»?
26. Охарактеризуйте систему планирования предпринимательской деятельности.
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27. Какие разделы включает бизнес-план предприятия?
28. Назовите основные причины неудач в предпринимательской деятельности.
29. Охарактеризуйте особенности проектирования в социально-культурной сфере.
30. Какие существуют типы проектов в социально-культурной сфере?
31. Что означает управление проектами?
32. Перечислите основные риски предпринимательства.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России.
2. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке.
3. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ.
4. Проблемы становления и тенденции развития современного российского предпринимательства.
5. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя, действующего в условиях жесткой конкуренции.
6. Современные формы предпринимательства в РФ.
7. Виды предпринимательства.
8. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия.
9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия .
10. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства.
11. Предпринимательство в современном мире.
12. Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России.
13. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).
14. Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства.
15. Система налогообложения предпринимателей в России.
16. Виды и формы страхования коммерческих рисков.
17. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и среднего
предпринимательства.
18. Равновесие предпринимательской фирмы.
19. Жизненный цикл предпринимательской организации.
20. Банкротство предприятий и организаций.
21. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций.
22. Совершенствование мотивации труда у сотрудников коммерческого предприятия.
23. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия.
24. Культура предпринимательства.
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25. Экономическая безопасность предприятия.
26. Предприятие и основные параметры его хозяйственной деятельности.
27. Лизинг как форма предпринимательства.
28. Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в России.
29. Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его минимизации.
30. Разработка бизнес-плана предприятия.
31. Реклама в предпринимательской деятельности.
32. Формирование инфраструктуры предпринимательства России, как основа экономического роста.
33. Этика в сфере современного предпринимательства.
34. Эстетико-этические принципы в развитии современного предпринимательства.
35. Стратегия проекта в социально-культурной сфере.
36. Управление сроками проекта в социально-культурной сфере.
37. Управление стоимостью проекта в социально-культурной сфере.
38. Управление рисками проекта в социально-культурной сфере.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Предпринимательская деятельность: основная сущность, задачи и принципы.
2. Эволюция предпринимательской деятельности в России.
3. Современные организационные формы предпринимательской деятельности в России, их содержание и
перспективы
4. Функции и факторы предпринимательской деятельности.
5. Виды предпринимательской деятельности и их содержание.
6. Сущность предпринимательской среды.
7. Понятие внешней предпринимательской среды, её элементы.
8. Основные составляющие внутренней предпринимательской среды
9. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.
10. Права и обязанности предпринимателей.
11. Сущность малого предпринимательства и его роль в экономике.
12. Основные преимущества и недостатки малого предпринимательства.
13. Государственная поддержка развития малого предпринимательства
14. Регистрация малого предприятия, процедура, основные документы и их содержание.
15. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности малого предприятия.
16. Современные организационно-правовые формы малых предприятий.
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17. Особенности малого предпринимательства без образования юридического лица.
18. Этапы жизненного цикла малого предприятия.
19. Государственная регистрация собственного предприятия.
20. Механизм получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
21. Сущность и значение культуры предпринимательства.
22. Ответственность предпринимателей перед обществом.
23. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства.
24. Виды бизнес-планирования.
25. Методика разработки бизнес-плана.
26. Методы и технические приемы, используемые в бизнес-планировании.
27. Структура бизнес-плана.
28. Влияние бизнес-проекта на деловую активность предприятия.
29. Описание предпринимательских рисков в бизнес–плане.
30. Классификация предпринимательских рисков.
31. Оценка потерь в связи с рисковыми ситуациями.
32. Пути снижения внешних предпринимательских рисков.
33. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков.
34. Экономическая эффективность бизнес-планов.
Вопросы к экзамену
1. Понятие и основные характеристики проекта.
2. Актуальность, цель и задачи проекта.
3. Организационный план проекта.
4. Жизненный цикл и фазы проекта.
5. Типы проектов в социально-культурной сфере.
6. Бизнес-модель проекта.
7. Миссия (генеральная цель) и стратегия проекта.
8. Исполнители и партнёры проекта. Целевая аудитория проекта.
9. Стратегический анализ внешней и внутренней среды проекта.
10. Процессы управления проектами: инициация, планирование, анализ, исполнение, управление и завершение
проекта.
11. Управление проектом по целям (SMAPT).
12. Управление стоимостью проекта.
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13. Управление сроками проекта. Календарное планирование.
14. Составление и контроль бюджета проекта.
15. Управление человеческими ресурсами проекта. Типы проектных команд.
16. Уровни принятия решений различными командами проекта. Матрица ответственности.
17. Управление закупками проекта.
18. Управление коммуникациями проекта. Планирование коммуникации.
19. Определение заинтересованных сторон проекта.
20. Понятие и критерии эффективности и результативности проектов.
21. Факторы и виды эффективности и результативности проектов.
22. Управление рисками и взаимодействием в проекте.
23. Виды предпринимательского риска.
24. Уровни, показатели и критерии риска.
25. Методы оценки предпринимательского риска.
26. Диверсификация эффективности и результативности проектов.
27. Денежное обращение в России.
28. Банковская система России.
29. Основные формы кредита в России.
30. Налоги и налоговые ставки в России. Уровни налогообложения и соответствующие им налоги.
31. Общая система налогообложения (ОСНО) и специальные налоговые режимы (ЕНВД, УСНО, ЕСХН, ПСН).
32. Страховые взносы во внебюджетные фонды РФ:
33. Программы кредитования бизнеса.
34. Практика налогообложения в России.

Б1.Б.9 Основы
научноисследовательской
работы

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачетов и экзамена
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Темы практических занятий (семинаров) (очная, заочная) форма обучения)
Текущий контроль
Вопросы для тестирования
№ 1. Концепт «наука», его содержание и функции.
1.1. Дайте оценку каждому из предложенные ниже определений концепта «наука»:
- Наука – это система знаний, накопленных человечеством.
- Наука – это исторически сложившаяся форма специфической человеческой деятельности, направленная на
познание и преобразование объективной реальности.
- Наука – это социальный институт, совокупность организаций и учреждений, в которых осуществляется
познание действительности и практическое воплощение полученных знаний.
- Наука - это форма духовного производства знаний.
- Наука – это форма общественного сознания.
- Наука это одна из производительных сил общества.
- Наука - это опыт практической и познавательной деятельности.
- Наука – это целенаправленное познание реальности с присущей ему отчетливо выраженной рефлексией
над процессом получения знания и его характеристиками, прежде всего доказательностью и условиями
истинности.
- Наука - это специфическая сфера профессиональной деятельности, органически связанная с особым типом
образования.
1.2. Функции науки:
- культурно-мировоззренческая;
- функция непосредственной производительной силы;
- функция социальной силы;
- какие еще?
1.3. Дайте ответы на следующие вопросы:
- Что такое наука?
- В чем специфика науки?
- Каковы особенности науки как формы общественного сознания?
- Какие функции науки вы знаете?
- Статус описания, объяснения и предвидения в науке ( Э.Мах, О.Конт, Ф.Бэкон.
- Что такое рефлексия?
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- Перечислите критерии формирования научного знания.
1.4. Как можно классифицировать науки.
1.5. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 1. системность. 2. Абстрактность. 3.
Простота. 4. Эмпирическая обоснованность. 5. Наглядность. 6. Конкретность. 7. Максимальная общность.
1.6. Каковы критерии научного прогресса? Можно ли принять в качестве универсального критерия прогресса в
культуре переход от простого к сложному или от менее разнообразного к более разнообразному?
1.7. Действует ли закон единства и борьбы противоположностей в культуре? Почему развитие невозможно без
отрицания?
1.8. Укажите, какие из перечисленных концептов относятся к философским категориям:
1). Атом. 2) Элементарная частица. 3). Количество. 4) Структура. 5) Противоположность. 6) Свобода.
№ 2: Выбор научной проблемы и формулирование темы исследования
1. Дайте ответы на следующие вопросы:
1.1. В чем особенности научного исследования как вида познавательной деятельности?
1.2. Что такое научное познание?
1.3. Что такое исследовательский инструментарий?
1.4. Перечислите основные типы научных исследований.
1.3. Что такое научное исследование и каково его назначение.
1.4. Почему концепт «Проблема» характеризуется как сложный теоретический и практический вопрос, который
требует своего решения или исследования.
1.5. Как определить актуальность проблемы и порядок ее постановки.
1.6. Перечислите «Правила формирования» исследования.
2. Проанализируйте приведенные ниже определения концепта «система». Выделите, в каких признаках они
совпадают, а в каких – нет. Какое из определений, на ваш взгляд, наиболее адекватно отражает сущность этой
категории диалектики?
А) Система может быть определена как комплекс взаимодействующих элементов (см. Берталанфи Л. общая
теория систем. Цит. По Уемов А. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. С. 105).
Б) Под системой имеет смысл понимать организованное множество, образующее целостное единство (см. Упсул
А. Природа информации. М., 19678. – С. 94).
В) Система есть множество связанных между собой элементов той или иной природы, упорядоченное по
отношениям, обладающим вполне определенными свойствами; это множество характеризуется единством,
которое выражается в интегральных свойствах и функциях множества (см. Тюхтин В. Отражение, системы,
кибернетика. М., 1972. – С.11).
Г) Системой мы будем называть упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных
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между собой и образующих некоторое целостное единство (см. Садовский В. Основания общей теории систем. М., 1974. – С.78).
2.1. Всякое ли множество элементов является системой?
3. Сопоставьте приведенные ниже определения концепта «структура». Какое из них в большей мере
соответствует сложившемуся пониманию этого термина?
А) Структура – это совокупность связей и отношений между элементами системы;
Б) структура – это совокупность элементов системы, а также устойчивых связей между ними;
В) структура – это совокупность системообразующих отношений между элементами системы;
Г) структура системы – это выделенные субъектом её части и отношения между ними.
3.1. Что является показателем целостности системы?
№ 3.Уровни научного исследования
1. Что такое идеал научности и какова тенденция его развития?
2. Что имел в виду И. Кант под выражением «наука в собственном смысле»?.
3. Предметное и нормативное знание: взаимодействие в рамках научного исследования.
1. Научное исследование начинается с обоснования проблемы. Что такое проблема? Чем она отличается от задачи
или вопроса? Дайте определение проблемы как элемента научного знания. Соотносимы ли проблема научного
знании я и вопросы?
2. Проанализируйте предлагаемые ниже варианты ответов на эти вопросы. Какой из них наиболее точно
раскрывает содержание этого концепта?
- Проблема – это вопрос, который касается сущности какого-либо явления.
- Научная проблема – это такой вопрос, ответ на который нельзя получить путем логического
преобразования имеющегося в науке знания, он предполагает выход за пределы наличного знания.
- Научная проблема – это задача, у которой нет готового алгоритма для её решения.
- Проблема – это вопрос, который имеет большую важность для теории или практики; а значимость,
интерес определяют, какой вопрос является проблемным.
3. Охарактеризуйте содержание концепта «Критерии уровней научного исследования». В чем суть точки зрения
на проблему уровней научного исследования?
4. Каковы общепринятые критерии выделения уровней научного исследования? По каким еще критериям
различают уровни исследования?
5. Каковы основные характеристики эмпирического исследования согласно общепринятым критериям?
6. Каковы основные характеристики теоретического исследования согласно общепринятым критериям?
7. В чем состоит методологическое значение выделения эмпирического и теоретического уровней исследования?
8. Какие формы знания наиболее интенсивно используются на эмпирическом уровне для выражения результата
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исследования?
9. Что такое эмпирический факт?
10. В чем состоят основные методологические проблемы эмпирических исследований?
11. В чем суть проблемы объясняющего фактора на эмпирическое уровне исследования?
12. Проанализируйте основные стадии эмпирического уровня исследования
13. Опишите структуру и содержание теоретического уровня научного исследования.
14. Докажите, что способ проверки установления достоверности знания является специфическим критерием
уровня научного исследования.
15. Докажите, что постановка проблемы исследования служит связующим звеном между эмпирическим и
теоретическим уровнями познания.
16. Определите соотношение эмпирического и теоретического уровней знания на основе следующего:
А) как соотносятся между собой концепты «эмпирический» и «теоретический», «чувственный» и
«рациональный»? Можно ли считать чувственное познание эмпирическим уровнем, а рациональное –
теоретическим?
Б) чем определяется различие между теоретическим и эмпирическим уровнями исследования? Выберите
правильный ответ:
- Уровни исследования различаются применяемыми методами; на эмпирическом уровне применяются
главным образом наблюдение, эксперимент, измерение, а на теоретическом – идеализация,
абстрагирование и др.
- Уровни исследования различаются поставленными исследовательскими задачами: на эмпирическом
уровне ставится задача описать явление, показать, как оно протекает, а на теоретическом – объяснить
явление, т.е. раскрыть его сущность, законы формирования.
- Различие между теоретическим и эмпирическим уровнями исследования - условное, относительное; то,
что на одном этапе будет теоретическим, на другом – эмпирическим.
- На эмпирическом уровне познания объект описывается, а на теоретическом объясняется. Согласны ли
вы с этим суждением?
17. Какие из нижеперечисленных признаков обязательны для знания? Системность, непротиворечивость,
обоснованность, целостность простота, проверяемость, способность к предсказанию новых явлений, объективная
истинность, рациональность, строгость, завершенность.
18. Чем отличается теория от концепции? Дайте критический анализ предложенных суждений:
- теория носит целостный и относительно завершенный характер, а концепция представляет собой лишь
совокупность идей, принципов, положений;
- концепция не получила ещё всесторонней проверки и не вписывается с научной системой;
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- концепция – это лишь идея для объяснения какого либо явления, она не претендует на полноту и
относится к узкому кругу явлений.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
№ 4. Программа и композиционно-структурная организация научного текста.
1. Что такое научное исследование, каково его назначение и основное содержание?
2. Дайте классификацию информации (первичная и вторичная, качественная, количественная, и т.д.), а также её
источников (личные документы: дневники, записи, письма, рукописи, автобиографии, конспекты, пометки и др.,
документы учреждений, предприятий, организаций: постановления, приказы, распоряжения, инструкции,
должностные положения, планы, письма, договоры, отчеты и др. статистические данные: государственной,
отраслевой, местной статистики, статистики предприятий, организаций;публикации научные, литературные,
политические и другие: монографии, научные сборники, статьи, отчеты, периодическая печать, депонированные
рукописи, архивы и другие).
3. Выбор и обоснование темы исследования. Что такое тема научного исследования и по каким критериям она
формулируется? Объясните что такое актуальность выбранной темы как ее критерий.
4. Чем определяется структура научного исследования и каковы его структурные элементы?
5.Что такое композиция научного исследования и из каких частей она состоит?
6. Каков объем научного исследования и чем он регламентируется.
7. Охарактеризуйте текст как систему изложения конкретного содержания.
Опишите способы записи текстов.
8. Почему «программа научного исследования» является методологической основой, которая предваряет все
другие процедуры научного поиска, являясь их составляющей. Расскажите об этапах разработки программы
исследования.
9. Дайте характеристику основных этапов разработки программы исследования:
- подготовительный (характеристика проблемной ситуации, информационный поисковый анализ
разработанности темы, логический анализ – выделение проблемы, цели, объекта, предмета исследования);
- оперативный (моделирование объекта исследования, уточнение проблемной ситуации, её логический
анализ при помощи ключевых понятий, формулирование проблемы, уточнение объекта, темы, цели,
основных задач, предмета исследования, выдвижение гипотезы или гипотез, уточнение теоретического,
методического, практического подходов к исследованию);
- результативный (логический план исследования, отбор категорий, методов сбора и анализа информации,
формы её обработки, а также составление проекта программы исследования).
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10. Объясните назначение основных элементов программы научного исследования.
11. Докажите какое место в научном исследовании занимает аргументация в процессе обоснования определенной
точки зрения с целью ее смысловой идентификации с исследуемой реальностью и опишите структуру процесса
аргументации.
12. Охарактеризуйте план как скелет научного исследования.
13. Что такое рубрикация текста научного исследования? Назовите виды рубрикациинаучного исследования.
14. Напишите развернутый план реферата, курсовой или дипломной работы, в соответствии со структурными
особенностями формы исследования, выбрав определенную композицию и рубрикацию.
№ 5. Жанры научного исследования
1. Дайте характеристику научному исследованию и укажите его отличительные признаки.
2. Обоснуйте разнообразие жанров научного исследования.
3. Способы изложения научного материала. Логическая схема научного исследования: композиция, рубрикация,
объем. План-проспект исследования.
4. Научные факты, научные выводы, научные рекомендации и теоретическое обобщение какнеобходимыеэтапы
исследовательской работы.
5. Формы публикаций научных исследований.
6. Виды публикаций научных исследований.
7. Формы реализации научных результатов.
8. Опишите методику подготовки и написания статьи как жанра научного исследования.
9. Опишите методику подготовки и написания тезисов по выступлению и публикации как жанра научного
исследования
10. Опишите методику подготовки выступления и доклада по изучаемой проблеме.
11. Опишите реферат как жанр научного исследования, выделив его особенности и методика написания.
12. Опишите курсовую работу как форму углубленного усвоения учебного материала и приобретения навыков в
области решения исследовательских задач и особенности её написания.
13. Опишите методику написания и оформления автореферата.
14. Опишите методику и последовательность написания диссертация как квалификационной научной работы,
представляющей совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты
на соискание ученой степени.
Практическое занятие № 6. Понятийно-категориальный аппарат научного исследования и его язык.
1. Назовите основные характеристики научного исследования как вида познавательной деятельности
2.Дайте характеристику понятийно-категориальному аппарату как необходимому элементу для проведения
научно-исследовательской работы.
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3.Назовите и проанализируйте этапы формирования понятийно-категориального аппарата.
4. Как определяется актуальность выбранной темы исследования
5.Объясните соотношение объекта и предмета научного исследования.
6.Как определяется цель научного исследования
7.Объясните соотношение цели и задач научного исследования
8.Опишите методику формирования гипотезы научного исследования, С какими целями выдвигается рабочая
гипотеза? Если все следствия, вытекающие из гипотезы, подтверждаются эмпирической проверкой, можно ли
сделать вывод, что гипотеза является истинной? Аргументируйте свой ответ.
9.Чем определяется выбор методов исследования
10. На основе анализа реферата, курсовой, дипломной или диссертационной работы выделить основные черты
таких концептов, как:
- актуальность проблемы,
- степень изученности темы исследования;
- объект и предмет исследования
- основная цель и задачи написания конкретного исследования;
- методологические и теоретические основы реферата, курсовой, дипломной работы;
- методы исследования, использованные в работ;
- гипотеза и её основные характеристики;
- положения, выносимые на защиту;
- практическая значимость работы;
- апробация работы.
11. Многие методологи науки в качестве основных критериев или регуляторов научного знания называют
следующие:
- обязательная воспроизводимость опыта, эксперимента;
- повторяемость наблюдения;
- интерсубъективность знания, т.е. независимость его от личности ученого или экспериментатора;
- Эмпирическое знание, построенное лишь на одном единичном решающем наблюдении, не может
рассматриваться как факт науки, ибо факт всегда обладает статистической природой
Можно ли эти регуляторы или критерии считать обязательными для всех наук?
12. Многие исследователи в области методологии науки среди требований, которым должно отвечать знание,
чтобы считаться научным, называют системность. Если знание не вписывается в систему достоверного научного
знания, если оно противоречит основным законам и принципам науки, то оно должно быть отвергнуто, не может
быть признано ни научным актом, ни гипотезой или теорией. Однако известно, что многие факты, и гипотезы,

43

которые не вписываются в систему научного знания и не признавались вначале научными, позднее стали
общепризнанными истинами науки. Не противоречит ли требование системности, соответствия новых фактов
системе знаний, возможности появления революционных теорий, радикально преобразующих картину мира и
всю систему накопленного знания?
13. Назовите основные особенности языка научного исследования. Охарактеризуйте формально-логический
способ изложения научного материала.
14. Дайте определение научному тексту и охарактеризуйте его.
15. Дайте характеристику специальной терминологии
16. В чем специфичность фразеологии научного текста.
17. Назовите грамматические особенности научной речи.
18 . Перечислите чисто стилистические особенности научного текста.
19. Охарактеризуйте «безличный монолог» как стиль научного текста.
20. Охарактеризуйте эмпирические и теоретические языки.
21. Терминологическая лексика и её функциональное значение.
22. Охарактеризуйте общенаучную и специальную лексику
23.Слова-организаторы, вводящие логический контекст и слова-организаторы, характеризующие степень
объективности информации в научном исследовании и их анализ.
24. Слова-конкретизаторы и слова-доминанты в научном исследовании и их анализ.
25. Фразеологизмы и устойчивые сочетания в научном тексте.
№ 7. Методология научного исследования
1. Обоснуйте значение методологии научного исследования в научно-исследовательской деятельности.
2. Охарактеризуйте уровни методологии научного познания.
3. Докажите, что разработка новой методологии познания действительности - необходимость.
3. Назовите особенности методологии современногонаукознания.
4. Обоснуйте тезис: «методология - теория методов».
5. Дайте характеристику многоуровневости современной методологии, которая объясняется исключительно
сложными исследовательскими конструкциями и ситуациями в гуманитарном знании.
6. Что включается в научный методологический аппарат и каковы методологические принципы научного
исследования.
7. Дайте характеристику уровней методологического анализа и определите исследовательские подходы на
различных уровнях анализа.
№ 8. Методы научного исследования
1. Дайте определение методу научного исследования.
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2. Назовите основные принципы классификации методов научного исследования.
3. Перечислите эмпирические методы исследования и дайте им характеристику.
4. Перечислите теоретические методы исследования и дайте им характеристику.
5. Перечислите общелогические методы исследования и дайте им характеристику.
6. Какие методы классифицируются как философские
7.В чем отличие метода наблюдения от эксперимента?
8.Что есть эксперимент? И что мы познаем посредством эксперимента? Независимую от нас действительность
или результат нашего контролируемого или неконтролируемого искажения естественных структур и процессов?
Как ответить на эти вопросы?
9. В чем различие между анализом как методом научного исследования и простым разделением предмета на
части? Что является результатом анализа?
10. Всегда ли операция синтеза превращает совокупность элементов в систему?
11. Сравните между собой методы индукции и дедукции. Что общего в этих методах? В чем они различны?
12. Выделите из указанных ниже методов познания такие, которые:
А) относятся только к теоретическому уровню;
Б) применяются только на эмпирическом уровне;
В) используются как в теоретическом, так и в эмпирическом исследовании:
наблюдение, индукция, дедукция, сравнение, анализ, абстрагирование, формализация, системный анализ,
моделирование, аналогия, синтез, восхождение от абстрактного к конкретному.
13. Расположите перечисленные формы научного познания в соответствии с последовательностью, которая
имеет место в реальном процессе: теория, факт, гипотеза, проблема, концепция.
14. Какие из указанных ниже признаков обязательны для научной теории:
1). Непротиворечивость, 2) системность, 3) проверяемость, 4) объективность, 5) точность, 6) строгость.
15. В чем специфика системного подхода? Каковы его основные принципы? Чем он отличается от других методов
познания?
16. Дайте характеристику перечисленным методам культурологического исследования:
- сравнительный метод
- эволюционистские методы исследования культурных процессов
- системно-функциональные методы исследования культуры
- аналитические методы в культурологии
- пассионарный подход к исследованию проблем культуры и закономерностей ее развития
- информационно-коммуникативный подход в исследовании культуры
- игровой подход в исследовании культуры
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- геополитический подход к исследованию культуры
- психоаналитические методы исследования культуры
- эмпатия как метод культурологического исследования
- особенности метода исторического повествования и его интерпретации
- метод ризомы в исследовании культуры постмодерна
- метафора как метод культурологического исследования
- семиотические методы исследования культуры
- методы герменевтического анализа
- биографический метод
- метод социокультурного анализа.
№ 9. Методы социологического исследования.
1. Дайте определение концепту «социологическое исследование» и назовите основные этапы и процедуру его
осуществления.
2. Дайте классификацию видов социологического исследования:
1) в зависимости от характера задач: фундаментальный – анализ социальных закономерностей; прикладной
– выработка путей совершенствования объектов исследования; комплексный.
2) в зависимости от типа логической связи: поисковый – выделение проблем, пилотажный – апробация
методик, инструментария, описательный, экспериментальный – выявление причинных связей, проектноконструктивный;
3) в зависимости от отношения к объекту исследования: монографическое, сравнительно-панельное, когда
выборочную совокупность в повторном исследовании составляют одни и те же лица, трендовое - повторно
проводимое на том же объекте без сохранения выработки;
4) в зависимости от вида объекта исследования: социальная группа, коллектив, организация, сферы и
стороны жизнедеятельности;
5) в зависимости от заказчика и сроков исполнения: госбюджетное, хоздоговорное, долгосрочное,
среднесрочное, краткосрочное, экспресс - исследование.
3. Дайте характеристику этапам социологического исследования: этап реализации логического плана
исследования, который состоит из проблемно-поискового (сбор информации), аналитический (доказательство
гипотезы), экспериментальный (доказательство гипотезы о причинных зависимостях), конструктивнопрактический (создание проекта, практических рекомендаций); организационно-процедурный этап, включающий
подготовительный (разработка программы, методики, организационно-подготовительной работы), оперативный
(сбор информации, консультации, экспериментирование), результативный (обработка, анализ, обобщение
информации, выработка рекомендаций, составление отчета).
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4. Дайте характеристику видам инструментария и средствам, используемых в социсследовании: анкета - задание в
вопросно-ответной форме бланка, карточки – набор позиций для регистрации признаков; протокол-/дневник/ регистрирует последовательность событий; вопросник – предназначен для беседы с опрашиваемым, карточки,
бланки, инструкции, памятки, классификатор – ориентир в смысловом содержании документа. Раскройте их
особенности и возможности.
5.Дайте характеристику методу наблюдения с точки зрения требований, которые к нему предъявляются
(планомерность, целенаправленность, активность, систематичность).
6.Дайте характеристику методу сравнения. Какие требования необходимо предъявлять к этому методу.
7. Дайте характеристику методу абстрагирования? В чем его сущность?
Практическое занятие № 10. Основные требования к оформлению научного исследования.
1. Объясните содержание концепта «информация» и правила ее систематизации в научном исследовании.
2. Почему концептуализацию знания считают вариантом систематизации накопленной информации.
3. Какова роль библиотечных каталогов в поиске научной информации Перечислите известные библиотечные
каталоги.
4. Назовите виды аналитико-информационной обработки информации
5.Какова необходимость составления библиографического описания в научном исследовании. Что такое
библиографическое описание и как описывается источник, имеющий:
- одного автора,
- двух и более авторов.
5.1. Как располагаются фамилия и инициалы автора в заголовке описания.
5.2. Как можно сократить длинное слово.
5.3. Как оформляются сведения, если источник уже назывался.
5.4. Что такое выходные данные и как они оформляются?
5.5. Когда ставится две косые линии при описании источника?
5.6. Назовите условные разделительные знаки и расскажите когда, какие употребляются.
5.7. Пользуясь правилами библиографического описания, составьте описание: книги по вашей специальности;
статьи по вашей специальности.
6.Что такое аннотация и с какой целью она составляется?
6.1. Назовите основные виды аннотации.
6.2. Какие сведения должны включаться в аннотацию и почему?
6.3. Какова композиция аннотации?
6.4. Каков объем аннотации и чем это обусловлено?
6.5. Какова основная ошибка при составлении аннотации и как её избежать?
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6.6. На конкретном примере определите вид и структуру аннотации.
6.7. Составьте аннотации: а) на книгу по вашей специальности; б) журнальной статьи по вашей специальности.
7.Что такое реферат и для какой цели он составляется?
7.1. Какова структура реферата? Приведите примеры.
7.2. Что является наиболее трудным и сложным при написании реферата и почему?
7.3. Каков объем реферата и какова его композиция?
7.4. Составьте аннотацию и реферат; а) книги по вашей специальности; б) журнальной статьи по вашей
специальности. Дайте сравнительно-сопоставительную их характеристику с точки зрения структуры, содержания
и языка и скажите, что общего и отличного в них и почему.
8. Что такое библиографическая ссылка и как она оформляется?
8.1. Какие бывают библиографические ссылки и чем обусловлено их различие?
8.2. Что такое внутри текстовая библиографическая ссылка и как она оформляется?
8.3. Что такое подстрочная библиографическая ссылка и как она оформляется?
8.4. Что такое затекстовая библиографическая ссылка и как она оформляется?
8.5. Как оформляются библиографические ссылки на несколько документов, приведенных в одном
внутритекстовом, подстрочным или затекстовым примечанием?
8.6. Как оформляются библиографические ссылки с пометкой «см.»?
8.7. Как оформляются повторные библиографические ссылки: на авторский документ, на многотомное издание,
на сериальное издание? Приведите примеры.
9. Какое из вариантов построения библиографических списков используется в курсовых, дипломных и
диссертационных работах и почему? Составьте список литературы к вашей работе.
10.Что такое цитата, для чего употребляются цитаты и каким должно быть цитирование в научном исследовании?
10.1. Почему цитата должна сопровождаться указанием на источник?
10.3. С какой буквы - строчной или прописной начинается цитата и почему?
10.4. Как оформляется цитата, если из цитируемого источника она приводится не полностью?
10.5. Что такое не прямое цитирование и как оно оформляется?
10.6. Приведите примеры из книги по вашей специальности прямое и непрямое цитирование.
Промежуточная аттестация
Примерные вопросы (задания) к экзамену (для всех форм обучения)
1. Наука и её характеристика.
2. Диалектический метод в исследовании культуры.
3. Понятийно-категориальный аппарат исследования.
4. Классификация научных методов в культурологии.
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5. Язык как способ выражения научного знания.
6. Комплексный подход в исследовании культуры.
7. Два уровня научного знания: эмпирический и теоретический.
8. Методы культурологи
9. Составление программы научного исследования
10. Основные правила оформления цитат.
11. Общая характеристика методов научного исследования.
12. Библиографическое описание источника.
13. Аннотация научной информации.
14. Структурный метод
15. Правила составления «Списка источников и литературы».
16. Историзм как метод изучения культуры
17. Особенности научного публичного выступления.
18. Системный подход исследования
19. Сравнительно-исторический подход в исследовании.
20. Рубрикация текста и её виды.
21. Тезисы как краткое изложение основных мыслей выступления
22. Сноски: виды и оформление.
23. Реферат как жанр научного исследования
24. Особенности написания и оформления курсовой работы
25. План как совокупность коротко сформулированных мыслей-заголовков.
Виды плана.
26. Справочно-библиографический раздел исследования
27. Особенности составления конспекта источника или литературы
28. Работа с научной литературой.
29. Научная статья и методика её написания.
30. Методы социологического исследования.
31. Теоретические основы научного исследования
32. Эмпирические методы исследования
33. Библиографический метод исследования.
34. Эксперимент и его проведение
35. Теоретические методы исследования.
36. Анализ и синтез как методы научного исследования.
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37. Личностно-деятельностный подход в научном исследовании.
38. Структура научного исследования.
39. Контент-анализ как метод исследования.
40. Метод аналогии.
41. Методы научного исследования.
42. Метод моделирования
43. Методика научного исследования» и критерии её выбора.
44. Обоснование методологии исследования
45. Индукция и дедукция как методы исследования.
46. Цель и задачи исследования
47. Композиционно-структурная организация текста.
48. Оформление курсовой и дипломной работы.
49. Предмета научного исследования.
50. Гипотеза как необходимая часть исследования.
Б1.Б 10 Основы
права

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
 Устный опрос письменные индивидуальные задания,
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
 устный опрос,
 письменные индивидуальные задания
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме коллоквиума или
тестирования (в группах, в которых отсутствуют зачеты)
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1.
2.

Что такое правопонимание?
Какие теории правопонимания Вам известны?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

По каким критериям формируется тип правопонимания?
Как Вы представляете современные подходы к определению сущности права?
Какая из теорий происхождения права Вам представляется наиболее убедительной и почему?
Какие этапы в становлении права Вы можете назвать?
Какие формы регулирования общественных отношений первобытнообщинного общества Вам
известны?
Какая из теорий происхождения государства кажется Вам наиболее убедительной и почему?
Какова роль права в оформлении государственной власти?
В чем Вы видите назначение государства?
Какие из функций государства Вы считаете наиболее важными?
По каким основаниям можно классифицировать функции государства?
Существует ли зависимость между сущностью государства и его функциями?
Как Вы полагаете, имеются ли основания для отмирания государства как способа организации
публичной власти?
Какая из типологий государства поддерживается Вами?
Что служит источником смены типов государств?
В чем Вы видите социальную роль государства?
Определите основные элементы формы Российского государства.
Существует ли зависимость между элементами фор- мы государства?
Какие виды политического режима Вы знаете?
Сравните федеративное и унитарное государство с точки зрения их систем права
Назовите признаки правового государства?
Какие принципы правовой государственности заложены в Конституции Российской Федерации?
Найдите в нормативных правовых актах гарантии принципов верховенства закона и равенства всех
перед законом.
Какие требования существуют для признания государства социальным?
Какова роль права в обеспечении деятельности гражданского общества?
Назовите основные институты гражданского общества.
Из каких элементов состоит правовая система?
Какие типы правовых систем Вы знаете?
Какие критерии лежат в основе правовых систем?
Какова роль источников права в формировании типа правовой системы?
Какие виды правомерного поведения Вы знаете?
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33.
34.
35.

Назовите признаки противоправного поведения.
Назовите элементы состава правонарушения.
По каким признакам выделяется юридическая ответственность из иных видов социальной
ответственности?
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций

1.
Конституция РФ: основное содержание, права граждан России
2.
Конституция РФ о политической системе и форме государства
3.
Права и свободы человека и гражданина в России
4.
Государственное устройство РФ: административно-территориальное деление, федеральные и региональные
органы власти
5.
Политика государства в области культуры
6.
Административная ответственность граждан России
7.
Образовательное право Российской Федерации. Закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»
8.
Основные институты вещного права
9.
Защита права собственности граждан России
10. Гражданско-правовой договор: сущность и содержание
11. Трудовой Кодекс РФ: назначение и основное содержание
12. Трудовой договор как правовая основа регулирования отношений между работником и работодателем
13. Трудовой Кодекс о трудовой дисциплине
14. Разрешение трудовых споров: правовые основания
15. Уголовный Кодекс РФ: содержание и основные понятия
16. Уголовная ответственность граждан России
17. Подзаконные нормативно-правовые акты
18. Право частной собственности граждан России
19. Административное право и его роль в формировании государства и гражданского общества
20. Виды административных наказаний и порядок их исполнения
21. Институт президентства в Российской Федерации: порядок избрания и полномочия Президента России
22. Законодательная власть в Российской Федерации и ее субъектах
23. Исполнительная власть в Российской Федерации и ее субъектах.
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24. Правовые основы разграничения полномочий и предметов ведения между федеральными органами власти и
субъектов РФ
25. Судебная власть в Российской Федерации: структура, виды судов, принципы судопроизводства
26. Институт усыновления в Российской Федерации: правовые основы
27. Органы муниципального управления в России: статус, порядок формирования и правовые основы
деятельности
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Этапы развития человечества.
2. Место и роль первобытнообщинного строя в истории человечества.
3. Переход от присвающего типа хозяйства к производящему.
4. Происхождение семьи частной собственности.
5. Происхождение государства: экономические и социальные предпосылки.
6. Основные теории происхождения государства.
7. Понятие, признаки и функции государства.
8. Формы правления (монархия и республика).
9. Формы государственного устройства.
10. Политические режимы: демократические и тоталитарные.
11. Сущность современного государства.
12. Механизм государства.
13. Формационный и цивилизационный подходы к классификации государств.
14. Функции государства.
15.Понятие права.
16. Принципы права.
17. Функции права.
18. Система права.
19. Соотношение государства и права.
20. Правовое государство.
21. Конституция РФ 1993г.
22. Законодательные акты Российского государства (Правда Ярослава, Судебники Ивана III и Ивана VI,
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Уложение царя Алексея Михайловича, реформы Петра I и Александра II) Первые Конституции РСФСР.
23. Двоевластие 1991-1993г.
24. Указ Президента РФ Б. Ельцина №1400 от 21.09.93г. о роспуске Верховного Совета РФ (парламента) и
назначении выборов в новый парламент.
25. Принятие Конституции РФ 12.12 1993года – Конституции демократического государства.
26. Основы конституционного строя РФ.
27. Права и свободы человека и гражданина. (Глава 2 Конституции РФ)
28. Федеративное устройство РФ, Президент РФ, Федеральные Собрания, правительство РФ.
29. Судебная власть (глава 7 Конституции РФ).
30. Местное самоуправление (глава 8 Конституции РФ).
31. Понятие, предмет, метод и система административного права.
32. Структура административного права.
33. Субъекты административного права.
34. Административные правоотношение.
35. Понятие и виды административных наказаний.
36. Гражданское право. Понятие и функции.
37. Принципы гражданского права.
38. Источники гражданского права.
39. Объекты гражданских правоотношений.
40. Понятие и содержание права собственности.
41. Договор.
42. Понятие, принципы и система уголовного права.
43. Понятие преступления и его виды.
44. Обстоятельства исключающие преступность деяния.
45. Понятие, цели, виды уголовных наказаний.
46. Виды преступлений.
47. Трудовое право.
48. Трудовые отношения.
49. Трудовой договор.
50. Рабочее время.
51. Оплата труда.
52. Юридическая ответственность.
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Б1.Б.11
Информационные
технологии в
документационном
обеспечении
управления

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачетов и экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Состав и структура информационного обеспечения ДОУ и архивного дела.
2. Требования к информационному обеспечению ДОУ и архивного дела.
3. Состав информации как предмета труда автоматизированных систем.
4. Мировые и отечественные информационные ресурсы: типология, количественная оценка, динамика
формирования.
5. Правовое обеспечение формирования и использования информационных ресурсов.
6. Электронные информационные ресурсы.
7. Структура современного информационного рынка.
8. Состав информационной базы.
9. Внемашинная информационная база.
10. Машинная информационная база.
11. Представление информации различных видов на машинных носителях.
12. Файл как основная структурная единица представления записей в устройствах внешней памяти.
13. Системы локального и удаленного хранения электронной информации.
14. Системы защиты электронной информации.
15. Архивирование электронных ресурсов.
16. Электронные документы как компонент машинной информационной базы.
17. Базы данных как компонент.
18. Базы данных - основа современного информационного сервиса.
19. Стратегия и тактика поиска информации в базах данных.
20. Состав и назначение внутренних баз данных.
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21. Электронный каталог как внутренняя база.
22. Сводные электронные каталоги.
23. Web-сайт как сетевой информационный ресурс.
24. Организация массивов нормативной и справочной документации на машинных носителях.
25. Стандартизация и унификация форматов как определенное условие эффективного обмена электронной
информацией.
26. Международные коммуникативные форматы стандарты данных.
27. Национальные коммуникативные форматы представления записей.
28. Стандартизация информационного обмена в издательско-книготорговой деятельности.
29. Семантическое кодирование информации.
30. Стадии и этапы жизненного цикла базы данных.
31. Стадии и этапы проектирования базы данных.
32. Структурирование информации в базах данных.
33. Технология формирования документографических баз данных.
34. Технология формирования фактографических баз данных.
35. Технология создания электронных документов.
36. Технология создания web-сайтов.
37. Состав и содержание работ по проектированию информационного обеспечения ДОУ.
38. Нормативно-справочная база проектирования информационного обеспечения ДОУ и архивного дела.
39. Проектирование информационной базы автоматизированных рабочих мест.
40. Формирование информационной базы.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1.
Алгоритм: понятие, свойства, виды. Способы представления алгоритмов. Основные алгоритмические
структуры.
2.
Антивирусные программы. Возможности антивирусных программ. Классификация антивирусных программ.
Особенности установки.
3.
Архитектура ЭВМ, принцип фон-Неймана.
4.
Возможности и область применения приложения MicrosoftPowerPoint. Типовые объекты презентации.
Группы инструментов среды MicrosoftPowerPoint. Назначение панелей инструментов. Этапы создания
презентации.
5.
Глобальная сеть Интернет. История создания. Процесс эволюционирования. Достоинства и недостатки
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Глобальной сети Интернет.
6.
Графический редактор Paint: основные характеристики, назначение, особенности работы.
7.
Интерфейс программы MicrosoftExcel. Ввод, редактирование и форматирование данных в ячейках
электронной таблицы MicrosoftExcel. Вычисления в MicrosoftExcel с использованием формул. Вычисления в
MicrosoftExcel с использованием функций.
8.
Информатизация общества. Взаимосвязь и различия понятий «компьютеризация» и «информатизация».
Информационные революции.
9.
Информатика и информационные процессы: понятие информации, виды информации, свойства
информации, понятие «информационные процессы», единицы измерения информации.
10. Информатика как наука. Основные понятия информатики. Предмет, задачи, функции, цели информатики.
11. Информационные ресурсы Интернет. Поиск информации. Поисковые системы. Сохранение информации из
сети Интернет.
12. Кодирование информации: понятия кодирования, декодирования, способы кодирования информации.
13. Количество информации: алфавитный подход, содержательный подход.
14. Компьютерные вирусы. История создания. Классификация вирусов.
15. Компьютерные технологии обработки информации.
16. Организация обмена данными в операционной системе Windows. Работа с объектами операционной
системы Windows.
17. Основные понятия алгебры логики: высказывание, логические операции, логические выражения. Законы
алгебры логики. Таблицы истинности.
18. Основы работы с операционной системой Windows: интерфейс пользователя, проводник Windows.
Стандартные приложения Windows.
19. Понятие о личном информационном пространстве (ЛИП). Функциональная и структурная модели ЛИП.
Программное обеспечение для реализации ЛИП.
20. Понятия «тестирование» и «отладка». Их функции, этапы.
21. Построение графиков в MicrosoftExcel. Построение диаграмм в MicrosoftExcel. Связь листов. Вычисление
основных статистических показателей в MicrosoftExcel.
22. Программа MicrosoftAccess. Структура распределенной базы данных (РБД). Элементы РБД. Создание
запросов, отчетов, форм.
23. Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения.
24. Системы счисления: понятие системы счисления, основание системы счисления, виды систем счисления.
Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
25. Создание и форматирование таблиц в MicrosoftWord. Вставка символов и математических формул в
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MicrosoftWord. Представление данных на диаграмме в MicrosoftWord. Технология работы со стилями и
шаблонами в MicrosoftWord. Оглавление и указатели.
26. Текстовый процессор MicrosoftWord. Интерфейс программы MicrosoftWord. Ввод и форматирование текста
в MicrosoftWord. Вставка рисунка в MicrosoftWord.
27. Устройство ЭВМ. Устройства ввода и вывода информации. Устройства хранения и виды памяти.
Устройства обработки информации. Устройства передачи информации.
28. Электронная почта. История создания. Возможности электронной почты.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету (экзамену)
1.
Как измеряется объем компьютерной информации?
2.
В какой системе счисления представлена информация при её обработке и хранении на компьютере?
3.
Как кодируется текстовая информация?
4.
Как кодируется графическая информация?
5.
Как кодируется звуковая информация?
6.
Как кодируется видео информация?
7.
Каково назначение ПК?
8.
От чего зависит производительность процессора?
9.
Каково назначение основной оперативной памяти компьютера?
10. Какие вы знаете устройства ввода информации в компьютер?
11. Какие вы знаете устройства вывода информации?
12. Как изменить шрифт с русского на английский, как настраивается этот переход?
13. Для чего нужна "корзина" и как ей пользоваться?
14. Что такое многозадачный режим работы компьютера?
15. Что такое "Сетевое окружение"?
16. Как получить доступ к сетевому принтеру?
17. Что такое буфер обмена и как его использовать?
18. Как можно скопировать файл из одной папки в другую разными способами?
19. В чём отличия "Блокнота" от редактора WordPad?
20. Как работают DOS приложения в Windows?
21. С каким видом графики работает редактор Paint?
22. Как правильно завершить работу с ОС Windows?
23. Из каких приложений состоит пакет MSOffice?
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Что такое "помощник" MSOffice?
Как можно прочитать в MSWord текстовый файл, созданный в редакторе DOS?
Что такое пропорциональный шрифт?
Сколько файлов можно одновременно открыть в редакторе MSWord?
Как вставить в текст рисунок, нарисованный в редакторе Paint?
Как преобразовать текст в таблицу и наоборот?
Чем отличается таблица MSWord от электронной таблицы MSExel?
Каково назначение электронной таблицы?
Какие типы данных могут содержать электронные таблицы?
По какому признаку программа определяет, что введенные данные являются не значением, а формулой?
Что такое СУБД?
Какие существуют модели данных?
Для чего служат индексные файлы?
Какие типы данных допустимы в СУБД Access?
Что такое Форма, Мастер, Конструктор?
Какие существуют типы форм для работы с таблицами?
Как осуществляется сортировка данных в базе?
Как делается поиск данных в базе?
Как создать отчет?
Из каких приложений состоит пакет CorelDraw?
На какие виды работ ориентирован пакет CorelDraw?
Что такое абрис?
Какие типы заливок применяются в CorelDraw?
Чем отличается группировка примитивов от соединения?
Как можно вставить в рисунок текстовый файл MSWord?
Что такое растровая и векторная графика?
Как провести через заданные точки плавную кривую по законам сплайнов?

Вопросы к экзамену.
1.
Как измеряется объем компьютерной информации?
2.
В какой системе счисления представлена информация при её обработке и хранении на компьютере?
3.
Как кодируется текстовая информация?
4.
Как кодируется графическая информация?
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Как кодируется звуковая информация?
Как кодируется видео информация?
Каково назначение ПК?
От чего зависит производительность процессора?
Каково назначение основной оперативной памяти компьютера?
Какие вы знаете устройства ввода информации в компьютер?
Какие вы знаете устройства вывода информации?
Как изменить шрифт с русского на английский, как настраивается этот переход?
Для чего нужна "корзина" и как ей пользоваться?
Что такое многозадачный режим работы компьютера?
Что такое "Сетевое окружение"?
Как получить доступ к сетевому принтеру?
Что такое буфер обмена и как его использовать?
Как можно скопировать файл из одной папки в другую разными способами?
В чём отличия "Блокнота" от редактора WordPad?
Как работают DOS приложения в Windows?
С каким видом графики работает редактор Paint?
Как правильно завершить работу с ОС Windows?
Из каких приложений состоит пакет MSOffice?
Что такое "помощник" MSOffice?
Как можно прочитать в MSWord текстовый файл, созданный в редакторе DOS?
Что такое пропорциональный шрифт?
Сколько файлов можно одновременно открыть в редакторе MSWord?
Как вставить в текст рисунок, нарисованный в редакторе Paint?
Как преобразовать текст в таблицу и наоборот?
Чем отличается таблица MSWord от электронной таблицы MSExel?
Каково назначение электронной таблицы?
Какие типы данных могут содержать электронные таблицы?
По какому признаку программа определяет, что введенные данные являются не значением, а формулой?
Что такое СУБД?
Какие существуют модели данных?
Для чего служат индексные файлы?
Какие типы данных допустимы в СУБД Access?
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Что такое Форма, Мастер, Конструктор?
Какие существуют типы форм для работы с таблицами?
Как осуществляется сортировка данных в базе?
Как делается поиск данных в базе?
Как создать отчет?
Из каких приложений состоит пакет CorelDraw?
На какие виды работ ориентирован пакет CorelDraw?
Что такое абрис?
Какие типы заливок применяются в CorelDraw?
Чем отличается группировка примитивов от соединения?
Как можно вставить в рисунок текстовый файл MSWord?
Что такое растровая и векторная графика?
Как провести через заданные точки плавную кривую по законам сплайнов?
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Б1.Б.12
Документоведение

Текущий контроль
Вопросы для устного ответа
1.
Документоведение как наука.
2.
Документоведение в структуре наук и сфер практической деятельности.
3.
Понятие «информация» и сущность документирования.
4.
Эволюция материальных носителей информации. Требования к материальным носителям информации.
5.
Характеристика и виды документальных коммуникаций.
6.
Свойства информации и документ.
7.
Виды информации и способы их документирования.
8.
Объем понятия «документ».
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9.
Функции и свойства документа.
10.
Способы документирования. Эволюция способов документирования.
11.
Виды документов, выделенных по разным основаниям деления.
12.
Понятие системы документации. Разновидности систем документации.
13.
Унифицированная система организационно-распорядительных документов (УСОРД)
14.
Характеристика системы организационно-правовой документации.
15.
Характеристика системы нормативной документации.
16.
Характеристика системы планово-отчетной документации.
17.
Характеристика системы хозяйственной, финансовой и учетной документации.
18.
Характеристика системы справочно-информационной документации и справочно-аналитической
документации.
19.
Характеристика системы патентной и лицензионной документации.
20.
Характеристика документации по личному составу.
21.
Документы в Древнем мире.
22.
Документ эпохи Киевской Руси.
23.
Документ приказного делопроизводства.
24.
Документ коллежского делопроизводства.
25.
Документ министерского делопроизводства.
26.
Документ в Советскую эпоху.
27.
Перспективы документа в информационном обществе.
Рубежный контроль
Вопросы для тестирования
Варианты тестов
Вариант 1.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «код организации»?
2.В какой инструкции регламентируется подготовка и оформление проектов актов Президента РФ?
3.Сколько времени понадобится для составления и ведения картотеки по предложениям и жалобам граждан?
4.Как определяется термин «автор документа»?
5.Каков срок хранения свидетельства о постановке на учет в налоговых органах?
6.В какой инструкции говорится о комплектовании архива организации?
7.Какие должны быть форматы бланков документов?
8.В чем заключается политика в области управления документами?
Вариант 2.
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1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «эмблема организации»?
2.В какой инструкции регламентируется подготовка и оформление проектов законодательных актов РФ?
3.Сколько времени понадобится для проведения проверки организации работы с документами в структурных
подразделениях ведомства и в учреждениях его системы?
4.Как определяется термин «система документации»?
5.Каков срок хранения договора о материальной ответственности?
6.В какой инструкции говорится о порядке проведения экспертизы ценности документов?
7.Какие поля должен иметь документ?
8.Что в себя включает регулирующая среда управления документами?
Вариант 3.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «идентификационный номер
налогоплательщика»?
2.В какой инструкции регламентируется подготовка и оформление проектов актов Правительства РФ?
3.Сколько времени понадобится для составления карточек и ведения картотеки по личному составу организации?
4.Как определяется термин «реквизит документа»?
5.Каков срок хранения договора о страховании работников?
6.В какой инструкции говорится видах архивов?
7.На бумаге какого цвета следует изготавливать документы?
8.Как должна быть распределена ответственность в области управления документами?
Вариант 4.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «наименование вида документа»?
2.В какой инструкции регламентируется подготовка и оформление нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти?
3.Сколько времени понадобится для оформления командировочных удостоверений?
4.Как определяется термин «формуляр-образец документа»?
5.Каков срок хранения договора об оказании юридических услуг?
6.В какой инструкции говорится об источниках комплектования архивов?
7.Какие виды бланков устанавливаются для организаций?
8.Что такое «аутентичность документа»?
Вариант 5.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «идентификатор электронной копии
документа»?
2.В какой инструкции регламентируется контроль исполнения документов, поступающих от Президента РФ,
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Федерального Собрания РФ и Правительства РФ?
3.Сколько времени понадобится для составления сводных описей дел по личному составу (10 описательных
статей)?
4.Как определяется термин «дело»?
5.Каков срок хранения журнала выдачи справок?
6.В какой инструкции говорится об обеспечении физико-химической сохранности документов?
7.Где проставляются номера страниц документа?
8.Что такое «комплексность документных систем»?
Вариант 6.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «отметка о заверении копии»?
2.В какой инструкции регламентируется составление номенклатуры дел?
3.Сколько времени понадобится для разработки нормативно-методических пособий (инструкций, рекомендаций,
положений - 1 авторский лист)?
4.Как определяется термин «официальный документ»?
5.Каков срок хранения заключения о пропускном режиме?
6.В какой инструкции говорится о проверке наличия и состояния дел в архиве?
7.Какой бланк целесообразно использовать организациям субъекта РФ, имеющим наряду с государственным
языком РФ государственный язык субъекта РФ?
8.Что такое «системность документных систем»?
Вариант 7.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «резолюция»?
2.В какой инструкции регламентируется работа исполнителей с документами?
3.Сколько времени понадобится для приема и выдачи невостребованной трудовой книжки?
4.Как определяется термин «юридическая сила документа»?
5.Каков срок хранения описей инвентарных?
6.В какой инструкции говорится об особо ценных и уникальных документах архива?
7.Как оформляется дата документа?
8.Что такое «распределенное управление документными системами»?
Вариант 8.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «заголовок к тексту»?
2.В какой инструкции регламентируется учет количества документов?
3.Сколько времени понадобится для выдачи во временное пользование 10 дел?
4.Как определяется термин «документирование»?
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5.Каков срок хранения отчета об исполнении сметы расходов?
6.В какой инструкции говорится о требованиях к зданиям и помещениям архива?
7.Из чего состоит регистрационный номер документа?
8.Что такое «конвертация и миграция документных систем»?
Вариант 9.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «ссылка на регистрационный номер и
дату документа»?
2.В какой инструкции регламентируется прием и обработка документов, поступающих по каналам электронной
почты и факсимильной связи?
3.Сколько времени понадобится для исполнения тематического запроса?
4.Как определяется термин «бланк документа»?
5.Каков срок хранения отчета о командировках?
6.В какой инструкции говорится о создании архива организации?
7.Что включает ссылка на регистрационный номер документа?
8.Какие требования предъявляются к документированию операций в документных системах?
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
Терминология документоведения
История возникновения и развития документа
Понятие «документ»
Унификация документов
Актуальные проблемы документоведения
Законодательная база работы с документами
Эволюция материальных носителей информации
Стандартизация в области документоведения
Виды документов
Информация и сущность документирования
Функции и свойства документа
Основные направления изучения истории документа
Проблема периодизации истории документа
Роль вспомогательных исторических дисциплин в изучении истории документа
Древние формы документа
Язык и стиль документа
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Б1.Б.13Организация
и технология ДОУ

Юридическая сила документа
Документооборот предприятия
Организация работы с документами ограниченного доступа
Научная и практическая ценность документа
Проведение экспертизы ценности документа
Нормативная регламентация деятельности служб ДОУ
Понятие, структура, состав служб ДОУ
Подготовка документов к передаче на архивное хранение
Номенклатура дел
Понятие электронный документ
Электронный документооборот: анализ программ и имеющегося опыта их использования
Проблема придания юридической силы электронному документу
Проблемы нормализации терминосистемы документоведения
Проблемы совершенствования видовой классификации документов
Отраслевая система документации ( на примере конкретной отрасли)
Семиотические и семантические аспекты текста документа
Культура оформления делового документа
Методы исследования документов
Документоведение как наука
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета и экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Перечислите особенности системы делопроизводства в центральных учреждениях России XVI-XVII вв.
2. Сравните системы приказного, коллежского и министерского (исполнительного) делопроизводства, объясните
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наиболее характерные отличия.
3. Назовите направления и способы рационализации делопроизводства в учреждениях XIX - начале XX в.
4. Основные виды документов ХУII - ХУIII в., их характеристика.
5. Система государственных органов управления документацией в стране
6. Нормативно-методическая база делопроизводства. ЕГСД и ГСДОУ, их сущность.
7. Организационные формы делопроизводства, характеристика служб ДОУ
8. Состав, задачи и функции работников делопроизводственных служб.
9. Организация труда работников делопроизводственных учреждений.
10. Характеристика нормативно-методических документов на предприятии по организации ДОУ.
11. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан.
12. Документооборот, основные правила организации документооборота.
13. Основные этапы документооборота, пути его совершенствования.
14. Регистрация документов.
15. Исполнение и контроль за исполнением документов.
16. Характеристика принципов, параметров потоков документооборота.
17. Номенклатура дел ее и задачи. Виды, форма, элементы номенклатуры дел.
18. Экспертиза ценности документов и ее задачи. Роль и функции экспертной комиссии.
19. Специфика оформление дел.
20. Оформление описей, заверительного листа
Рубежный контроль
Вопросы для тестовых заданий
Вариант 1.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «отметка о контроле»?
2.В какой инструкции регламентируется организация документооборота?
3.Сколько времени понадобится для контроля исполнения документов? (10 штук)
4.Как определяется термин «документооборот»?
5.Каков срок хранения докладной записки об организации труда?
6.В какой инструкции говорится о требованиях к оформлению дел, принимаемых в архив?
7.Какие реквизиты включает общий бланк?
8.Что такое «достоверность документа»?
Вариант 2.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «оттиск печати»?
2.В какой инструкции регламентируется работа с обращениями и запросами депутатов?
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3.Сколько времени понадобится для составления и ведения контрольно-справочной картотеки (10 регистров)?
4.Как определяется термин «гриф утверждения»?
5.Каков срок хранения докладной записки о соблюдении финансовой дисциплины?
6.В какой инструкции говорится о составлении и оформлении описей дел?
7.Какие реквизиты включает бланк письма?
8.Что такое «целостность документа»?
Вариант 3.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «отметка об исполнителе»?
2.В какой инструкции регламентируется организация поисковой системы по документам?
3.Сколько времени понадобится для составления и ведения картотек по предложениям и жалобам граждан (10
регистров)?
4.Как определяется термин «регистрация документа»?
5.Каков срок хранения докладной записки об учете рабочего времени?
6.В какой инструкции говорится о системе мер обеспечения сохранности документов в архивах?
7.Какие реквизиты включает бланк конкретного вида документа, кроме письма?
8.Что такое «пригодность документа для использования»?
Вариант 4.
1.Для чего предназначен и на каких документах проставляется реквизит «отметка о поступлении документа в
организацию»?
2.В какой инструкции регламентируется организация контроля исполнения?
3.Сколько времени понадобится для передачи дел в архив организации из структурного подразделения (10 дел)?
4.Как определяется термин «срок исполнения документа»?
5.Каков срок хранения журнала обращений граждан?
6.В какой инструкции говорится о порядке выдачи дел их хранилища?
7.Где располагается реквизит 01?
8.В чем заключается надежность документных систем?
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету и экзамену:
1.Нормативно-методическая база работы с документами.
2. Процедура документопроизводства в условиях коллегиального принятия решений.
3.
Процедура документопроизводства в условиях единоличного принятия решений.
4.
Характеристика процессов обработки документов.
5.
Атрибуты документов.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Документооборот предприятия.
Понятие, структура, потоки документов.
Характеристика входящих и исходящих потоков документов
Регистрация документов. Виды регистрации
Контроль исполнения документов
Хранение документов.
Виды хранения.
Условия хранения.
Номенклатура дел, виды номенклатур
Передача дел на хранение
Экспертиза ценности документов.
Служба ДОУ.
Определение численности работников служб ДОУ
Структура и функции служб ДОУ
Типовая инструкция по делопроизводству.
Методы оптимизации документооборота.
Проблема электронного документа и придание ему юридической силы.
ГОСТ Р 6.30-2003 Система организационно-распорядительной документации.
Оформление реквизитов
Правила делопроизводства в Федеральных органах исполнительной власти
Электронная подпись
Электронный документооборот
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Б1.Б.14
Документационное
обеспечение
деятельности
негосударственных
предприятий

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- оценки, выставляемые студентам на семинарах за ответы на вопросы, содержащиеся в планах семинарских
и практических занятий.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
 устные ответ;
 практические работы;
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта (экзамена).
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Политика и стратегия компании в области управления документированной информацией. Положения
национального стандарта Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами».
2. Инструкция по делопроизводству негосударственной компании: функциональное назначение и особенности
разработки.
3. Учреждение и государственная регистрация акционерных обществ. Учредительный договор.
4. Устав акционерного общества: структура, разделы.
5. Общее собрание акционеров: документирование деятельности.
6. Совет директоров акционерного общества: документирование деятельности.
7. Система организационно-распорядительной документации акционерного общества. Бланки документов:
правила составления.
8. Оформление исходящих и внутренних документов (виды документов, требования к тексту и реквизитам).
9. Организационные документы (положение, инструкция, должностная инструкция, трудовой договор, штатное
расписание).
10. Распорядительные документы (приказ, распоряжение, решение, протокол, выписка).
11. Информационно-справочные документы (акт, служебная и объяснительная записка, справка, письмо,
телеграмма, факс).
12. Законодательная основа хранения документов в акционерных обществах.
13. Правила формирования дел для передачи на архивное хранение.
14. Виды номенклатур дел. Оформление номенклатуры дел.
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Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
1. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций
2.
Государственное
регулирование
ДОУ
в
обществах
(акционерных,
с
ограниченной
ответственностью),товариществах, производственных кооперативах, холдингах, финансово-промышленных
группах
3. Регламентация деятельности некоммерческих организаций (потребительский кооператив, общественные
и религиозные организации, учреждения, автономная некоммерческая организация, фонд, ассоциации и союзы)
4. Характеристика комплекса документов, сопровождающих создание коммерческих организаций,
холдингов и ФПГ
5. Анализ документов, сопровождающих создание некоммерческой организации
6. Характеристика комплекса документов, предоставляемых юридическим лицом в регистрирующий орган.
Правила составления и оформления
7. Документирование процедуры регистрации юридических лиц.
8. Документационное обеспечение подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников
общества
9. Документирование деятельности совета директоров
10. Документирование деятельности аппарата управления обществ, производственных кооперативов,
холдингов, ФПГ
11. Характеристика органов управления некоммерческими организациями
12. Анализ комплекса организационных и управленческих документов
13. Анализ процедур приема, первичной обработки документов, регистрации документов
14. Процедура рассмотрения и исполнения документов
15. Технология контроля исполнения документов
16. Систематизация документов, номенклатура дел
17. Формирование и хранение дел
18. Организация информационно-поисковой системы по документам
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
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1. Организационная документация.
2. Распорядительная документация.
3. Информационно-справочная документация.
4. Документация по личному составу.
5. Оформление сопроводительного письма
6. Оформление гарантийного письма
7. Оформление рекламационного письма
8. Оформление письма-ответа
9. Приказ по основной деятельности.
10. Приказ по личному составу(индивидуальный,сводный).
11. Оформление докладной записки
12. Оформление объяснительной записки
13. Оформление заявления о приеме на работу
14. Оформление резюме
15. Системы документации. Унифицированные системы документации.
16. Общие требования к тексту документа.
17. Порядок изложения текста документа.
18. Язык служебных документов.
19. Нормативно-правовая база делопроизводства.
20. Характеристика и состав организационно-правовых документов: требования к составлению и
оформлению.
21. Характеристика и состав распорядительных документов: требования к составлению и оформлению.
22. Разработка документации, отражающей коммерческую деятельность организации
23. Документирование работы с персоналом. Комплекс кадровой документации.
24. Трудовой договор: содержание и порядок заключения.
25. Особенности документирования этапов трудовой деятельности работника: прием, перевод, отпуск,
командировка, увольнение, поощрение, дисциплинарное взыскание.
26. Оформление и ведение личной карточки и личных дел.
27. Процесс защиты профессиональных данных в кадровой службе.
28. Основные этапы документооборота.
29. Характеристика документопотоков: входящая, исходящая, внутренняя документация.
30. Технология работы с документопотоками.
31. Особенности работы с конфиденциальной документацией.
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32. Систематизация документов, их учет и обеспечение сохранности.
33. Основные требования к организации текущего хранения исполненных документов
34. Экспертиза ценности документов. Принципы, критерии и этапы ё проведения.
35. Организация работы секретаря руководителя и офис менеджера.
36. Специфические технологии обработки документации

Б1.Б.15
Профессиональные
информационные
ресурсы и эвристика

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- (устный опрос,
- письменные индивидуальные задания;
- расчетно-аналитические задания,
- тестирование и др.)
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы,
- письменные работы,
- практические и лабораторные работы,
- оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с первоисточниками,
- реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме реализации НИРС).
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта (экзамена).
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
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1.Понятие информации
2. Структура универсума информации
3. Социальная информации и ее особенности
4. Понятие и особенности научной информации
5. Научная информация и научные знания
6. Документ как форма представления информации
7. Типология издательской продукции
8. Структура документа, его внутренние и внешние элементы (на примере книги)
9. Научно-справочный аппарат к тексту документа
10.Форма представления научной информации
11.Определение библиографии
12.Библиографическая и информация и ее формы
13.Библиографическая запись и ее элементы
14.Библиографическое описание и его виды
15.Типы библиографических пособий
16.Виды библиографических пособий
17.Государственная система научно-технической информации и ее структура 18.Российская книжная палата, ее
деятельность. Издания РКП
19.Всероссийский институт научной и технической информации РАН, его деятельность. Издания ВИНИТИ РАН
20.Институт научной информации по общественным наукам РАН, его деятельность. Издания ИНИОН РАН.
21.Научная библиотека вуза и ее библиографическая деятельность. 22.Фундаментальные библиографические
пособия по социальным и гуманитарным наукам.
23.Система каталогов и картотек библиотеки
24.Информационный поиск
25.Виды информационного поиска
26.Этапы и информационного поиска
27.Основные виды учебной и научной работы.
Рубежный контроль
Вопросы для тестовых заданий
Примеры тестовых заданий (ситуаций)
1. Укажите программы-архиваторы.
1) PAK, ARJ, RAM, ZIP, LNA, PKPAK;
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2) PKZIP, ARJ, RAR, WinZIP, LNA, PK;
3) PKZIP, ARJ, RAR, WinZIP, LNA, PKPAK.
2. Какие функции из списка реализует текстовый редактор:
1) создание текста, вычисления в таблицах, форматирование текста;
2) проверка правописания, консолидация данных, форматирование текста;
3) оформление текста, сортировка списков, форматирование текста.
3. Компьютер, подключенный к Internet обязательно имеет:
1) IP-адрес;
2) Web-сервер;
3) доменное имя.
4. Web-страница представляет собой:
1) текстовый файл с расширением .htm или .html;
2) двоичный файл с расширением .com или .exe;
3) графический файл с расширением .gif или .jpg.
5. Модем – это:
1) сетевой протокол;
2) сервер Internet;
3) техническое устройство.
6. Укажите правильно записанный IP-адрес в компьютерной сети
1) 192.154.144.270
2) 193.264.255.10
3) 10.172.122.26
4) www.alfa193.com
7. Системой, автоматически устанавливающей связь между IP-адресами в сети Интернет и текстовыми
именами, является …
1) система URL-адресации
2) доменная система имен (DNS)
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3) Интернет-протокол
4) протокол передачи гипертекста
8. Электронная почта (E-mail) позволяет передавать …
1) www-страницы
2) сообщения и вложенные файлы
3) текстовые сообщения
4) файлы
9. HTML является …
1) сервером Интернет
2) средством создания Web-страниц
3) языком программирования
4) средством просмотра Web-страниц
10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя домена
верхнего уровня ?
1) glasnet.ru
2) user_name
3) int.glasnet.ru
4) ru
11. Браузеры являются …
1) серверами Интернет
2) антивирусными программами
3) средством просмотра Web-страниц
4) средством создания Web-страниц
12. Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить переход …
1) на любую Web-страницу любого сервера Интернет
2) на любую Web-страницу в пределах данного документа
3) на любую Web-страницу в пределах данного сервера
4) в пределах данной Web-страницы
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13. Web-страницы имеют формат (расширение) …
1) *.exe
2) *.doc
3) *.htm
4) *.txt
14. Локальная компьютерная сеть – это …
1) сеть, объединяющая пользователей в единое мировое информационное пространство
2) сеть, объединяющая пользователей в пределах одного региона
3) сеть, позволяющая пользователям совместно использовать ресурсы компьютера в пределах одного или
нескольких рядом расположенных зданий
4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и
соединенных с помощью каналов связи в единую систему
15. Региональная компьютерная сеть – это …
1) сеть, объединяющая пользователей в единое мировое информационное пространство
2) сеть, объединяющая пользователей в пределах одного региона
3) сеть, позволяющая пользователям совместно использовать ресурсы компьютера в пределах одного или
нескольких рядом расположенных зданий
4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и
соединенных с помощью каналов связи в единую систему
16. Глобальная компьютерная сеть – это …
1) сеть, объединяющая пользователей в единое мировое информационное пространство
2) сеть, объединяющая пользователей в пределах одного региона
3) сеть, позволяющая пользователям совместно использовать ресурсы компьютера в пределах одного или
нескольких рядом расположенных зданий
4) сеть, внутри которой происходит обмен информацией на определенную тему
17. Современным способом групповой коммуникации является …
1) радио и телевидение
2) почта и телеграф
3) телеконференция
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4) персональный компьютер
18. Организация, предоставляющая подключение и доступ к сети Интернет. А также размещение
сайтов и электронной почты, называется …
1) хост-компьютером
2) сервером
3) клиент-сервером
4) провайдером
19. Компьютер, обслуживающий узел связи и имеющий постоянный адрес в сети Интернет,
называется …
1) компьютером сетевых услуг
2) компьютером связи
3) хост-компьютером (сервером)
4) клиент-программой
20. Какой из перечисленных способов подключения к сети Интернет обеспечивает наибольшие
возможности для доступа к информационным ресурсам ?
1) соединение по коаксиальному кабелю
2) соединение типа «снежинка»
3) соединение по оптоволоконному кабелю
4) соединение с помощью витой пары проводов
21. Основным принципом организации работы программного обеспечения в сети Интернет является …
1) пакетная передача данных
2) технология «сервер-программа»
3) технология «клиент-программа»
4) технология «клиент-сервер»
22. Какой принцип передачи и обработки данных используется в Интернет ?
1) шлюзовой
2) протокольный
3) пакетный
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4) транспортный
23. Протокол – это …
1) метод, обеспечивающий выполнение совокупности правил, по которым узлы сети получают доступ к
ресурсу
2) набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Интернета, о способах обмена
информацией между абонентами сети
3) устройство, позволяющее организовать обмен данными между двумя сетями
4) компьютер, на котором содержатся файлы, предназначенные для открытого доступа
24. Что из перечисленного не является службой глобальной сети Интернет ?
1) электронная почта
2) спутниковый канал
3) поиск информации
4) публикации в WWW
25. Первым средством передачи информации на большие расстояния, принято считать …
1) почту
2) электрический телеграф
3) телефон
4) радиосвязь
.
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие информации.
Структура универсума информации.
Социальная информация и ее особенности.
Понятие и особенности научной информации.
Научная информация и научные знания.
Документ как форма представления информации.
Типология издательской продукции.
Структура документа (книги), его внутренние и внешние элементы.
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9.
Структура научного издания.
10.
Научно-справочный аппарат к тексту документа: состав и особенности.
11.
Формы представления научной информации.
12.
Определение библиографии.
13.
Библиографическая информация и ее формы.
14.
Библиографическая запись и ее элементы.
15.
Библиографическое описание и его виды.
16.
Типы библиографических пособий.
17.
Виды библиографических пособий: особенности классификации.
18.
Государственная система научно-технической информации и ее структура.
19.
Российская книжная палата, ее деятельность. Издания РКП.
20.
Всероссийский институт научной и технической информации РАН, его деятельность. Издания ВИНИТИ
РАН.
21.
Институт научной информации по общественным наукам РАН, его деятельность. Издания ИНИОН РАН.
22.
Система каталогов и картотек библиотеки.
23.
Российская государственная библиотека и ее библиографическая деятельность. Электронные каталоги
РГБ.
24.
Российская национальная библиотека и ее библиографическая деятельность. Электронные каталоги РНБ.
25.
Государственная публичная историческая библиотека России и ее библиографическая деятельность.
26.
Библиотека РГГУ. Состав фондов, каталоги и картотеки. Библиографическая деятельность.
27.
Фундаментальные библиографические пособия по социальным и гуманитарным наукам. Характеристика
отдельных указателей.
28.
Информационный поиск и его виды.
29.
Этапы информационного поиска.
30.
Основные виды учебной и научной работы.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Основные свойства и характеристики информации.
Виды информации.
Информация, данные, знания.
Операции с данными.
Организация хранения данных.
Теория информации.
Научная информация и научно-информационная деятельность.
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38.
Информационный поиск: понятие, цели и методы.
39.
Фактографический, библиографический, документальный поиск.
40.
Информационные источники, электронные ресурсы и информационные системы в Интернете: типы и их
отличительные свойства.
41.
Электронный документ: понятие, форматы и атрибуты.
42.
Авторское, библиотечное и архивное право в Интернет.
43.
Правила цитирования и библиографического описания элетронных ресурсов.
44.
Информационный запрос: поисковый образ, поисковый термин и булевский поиск.
45.
Содержательная и формальная релевантность.
46.
Пертинентность, точность и полнота.
47.
Индексирование и информационно-поисковый тезаурус.
48.
«Скрытый» Web и Интернет-2.
49.
Поисковые системы: принципы действия и правила расширенного поиска (на примерах систем
Яndexи Google, а также Altaviste, AOL, Lycos, MSN, Teome).
50.
Информационно-поисковый язык.
51.
Принципы формирования и правила сложного поиска (на примерах Yahoo! и DMOZ).
52.
Метапоисковые системы: принципы формирования итогов запросов и способы работы с полученными
результатами (опыт кластеризации Vivisimo, SurfWax и Nigma).
53.
Поиск в электронных энциклопедиях, справочниках и словарях (на примерах проектов «Рубрикон»,
«Яndex.Энциклопедии», «Кругосвета», Encyclopedia.com и WikiPedia).
54.
Поиск в «скрытом» Web (на примере технологии CompleteWeb и Turbo10). Copernic — персональная
система сложного поиска.
55.
Библиографический поискв Интернет: понятие, цели и методы.
56.
Ведущие библиотеки мира: обзор поисковых сервисов (на примерах www.rsl.ru, www.rnl.ru, www.inion.ru,
www.loc.gov, www.bl.uk, www.bnf.fr).
57.
Метапоисковые средства библиографической эвристики (на примере проекта Sigla.ru). Протокол Z 39.50.
58.
EndNote, LibNavigator, ProCite - персональные системы управления библиографической информацией.
59.
Электронные научные журналы и поиск в архивах научных журнальных статей (на примерах электронных
журналов «МИЖ», «Мир истории», «Два века», «Исследовано в России» и архивов статей Auditorium.ru, Jstor.org
и Project MUSE).
60.
Поиск научных контактов, научных учреждений (архивов, библиотек, музеев, издательств, институтов,
университетов) и источников финансирования научных проектов (фандрайзинг).
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.Б1.Б.16
Архивоведение

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Первые архивы Киевской Руси.
2. Дьяческая делопроизводственная система.
3. Городской архив Пскова.
4. Новгородские архивы.
5. Московский великокняжеский архив XV века.
6. Государев (Царский) архив XVI века.
7. Создание в XVI веке системы приказов.
8. Архивы церквей и монастырей XVI-XVII веков (Кирилло-Белозерский монастырь, Троице-Сергиевская лавра…).
9. Использование архивных документов.
10.
Архивное дело в XVIII веке
11.
Влияние реформ Петра I на архивное дело.
12.
Деятельность Московского архива Коллегии иностранных дел.
13.
Состав и содержание документов исторических архивов Российской империи.
14.
Архивное дело в XIX веке.
15.
Сеть военных архивов: Архив главного штаба Военного министра в Петербурге; единый центральный архив
Морского министерства.
16.
Вклад Н. В. Калачова в развитие архивного дела.
17.
Вклад Д. Я. Самоквасова в развитие архивного дела.
18.
Большевики и архивное дело (1917-1921 гг.)
19.
Законодательная база архивного дела до XIX века.
20.
Архивное дело в XX веке
21.
Законодательная база архивного дела в XX веке.
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22.
Законодательная база архивного дела в годы Великой отечественной войны.
23.
Законодательная база архивного дела после Великой отечественной войны.
24.
Архивы в годы Великой отечественной войны.
25.
Деятельность партийных архивов.
26.
Архивное дело в XXI веке
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1.История архивного дела в России в Х-XVIII вв.
2. История архивного дела в России в XIX-нач. ХХ вв.
3.Архивное дело в России в 1917-1938 гг.
4. Архивное дело в России в 1940-1980-е гг.
5.Проблемы архивного дела в 1990-2000-х гг.
6.Организация государственного хранения документов.
7.Экспертиза ценности документов.
8.Классификация документов в архивах.
9.Комплектование государственного Архивного фонда России.
10.Учет, хранение и проверка наличия архивных документов.
11.Система НСА к архивным документам.
12.Использование архивных документов.
13. Технология хранения документов в архивах.
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
1.Архивы в Древнерусском государстве
2.Центральная экспертная комиссия
3.Архивное дело в годы правления Петра I
4.Учетные документы архива
5.Критерии организации документов
6.Обеспечение сохранности документов архива
7. Архивное дело в годы Великой отечественной войны
8.Архивные каталоги
9.Понятие и структура Росархива
10.Состав документов, подлежащих передаче в архив организации
11.Государственный архив
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12.Составление и оформление описи дел постоянного, временного хранения и по личному составу структурного
подразделения организации
13.Современные федеральные Госархивы
14.Номенклатура дел
15.Влияние последствий Великой Отечественной войны на архивное дело в СССР
16.Архивная историческая справка
17.Нормативные акты, регулирующие порядок делопроизводства и работу архива
18.Порядок формирования дел в организации
19. Архивное дело в начале ХХ в.
20. Архивные справочники
21.Фондообразование
22.Работа читального зала архива
23.Архивный фонд РФ
24.Требования к оформлению дел, принимаемых в архив организации (нумерация, лист-заверитель, внутренняя
опись, обложка дела.опись дела)
25.Положение о государственном Архивном фонде от 29.03.1941 г.
26. Архивные указатели
27.Связь курса архивоведение с другими базовыми дисциплинами
28.Задачи и этапы экспертизы ценности документов
29. Архивное дело в XIX в.
30.Научно-справочный аппарат архива
31.Государственная и негосударственная часть Архивного фонда РФ
32.Правила оформления листа-заверителя
33.Проблемы развития архивного дела в России
34.Комплектование архива организации. Источники комплектования
35.Изменения в системе архивного дела после1941 г.
36. Архив организации. Виды архивов организации
37.Ведомственный архив
38.Порядок передачи документов в архив организации
39.Органы гос. власти, управляющие архивным делом в России
40.Пправила оформления внутренней описи документов дела
41. Федеральное архивное агентство России
42.Правила оформления обложки дела
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Б1.Б.17 Методика и
практика архивного
дела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

43.Первые декреты Советской власти в области архивного дела
44.Архивные описи
45.Современное состояние архивного дела в России
46.Основные задачи и функции архива организации
47.Архивы в период феодализма
48.Государственный учет документов
49.Предмет и основные понятия архивоведения
50.Экспертиза ценности документов
51.Законодательная база архивного дела в России. Основные законы и постановления
52.Права и ответственность архива организации
53.Влияние тоталитарной системы на архивное дело в России (до 1991 г.)
54.Обзоры архивных документов
55.Комплектование архива
56.Выдача дел во временное пользование
57. Источники комплектования Архивного фонда РФ
58.Планирование работы и отчетность архива
59.Создание новых архивов в1930-е годы
60.Архивные путеводители
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Дайте понятие Экспертизы ценности документов
Задачи Экспертизы ценности документов
Экспертиза ценности документов в архиве
Организация работы экспертной службы
Комплектование архива
Цель комплектования архива
Из чего складывается работа по комплектованию архива
Источники комплектования архива
Назовите группы источников комплектования архива
Государственные архивы – это
Кто несет ответственность за сохранность документов в организации
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назовите основные функции всех архивов (обеспечение сохранности документов)
Что понимается «под учетом архивных документов»
Основными единицами учета в архивах являются (архивный фонд (или архивная коллекция), единица хранения.)
Как ведется учет в государственном архиве
Назовите принципы государственного учета документов
Перечислите основные учетные документы в государственном архиве.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
Перечень тем рефератов
1. Нормативно-методическая баз обеспечения сохранности архивных документов.
2. Создания оптимальных условий хранения архивных документов.
3. Размещение архивных документов в хранилищах и их топографирование.
4. Обеспечение физико-химической сохранности документов в архиве.
5. Организация и функционирование архивного аутсорсинга.
6. Создание государственного реестра уникальных документов РФ.
7. Особо ценные документы: порядок и методика выявления, режим хранения и использования.
8. Создание страхового фонда документов: цели и задачи.
9. Реставрация документов.
10. Проблемы биологической сохранности документов.
11. Выцветание текстов и методы борьбы с ним.
12. Оценка физического состояния документов.
13. Оцифрование архивных документов.
Перечень тем работ
1. Современная концепция сохранности архивных документов.
2. Назначение перечней документов, подлежащих постоянному хранению.
3. Уникальные и особо ценные архивные документы.
4. Оптимальное устройство архива для обеспечения сохранности документов.
5. Проверка наличия и состояния архивных документов, их роль в обеспечении сохранности.
6. Методика составления типовых и ведомственных перечней с
7. указанием сроков хранения документов.
8. Проблема сохранности электронных архивных документов.
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9. ВНИИДАД и его роль в решении проблем сохранности архивных документов.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Предмет и основные понятия архивоведения
2. Учет использования архивных документов
3. Понятие и структура Росархива
4. Современные федеральные госархивы
5. Работа читального зала архива
6. Нормативные акты, регулирующие порядок делопроизводства и работу архива
7. Информационное обеспечение пользователей
8. Этапы поиска документной информации
9. Федеральная архивная служба РФ – Росархив
10. Основные направления, цели, формы, использования архивных документов
11. Критерии организации документов в РФ
12. Фондообразование в архивах
13. Доступ к документам архивного фонда РФ
14. Проверка наличия и состояния документов в архивах
15. Понятие и содержание комплектования архива
16. Источники комплектования государственных архивов
17. Информатизация архивного дела
18. Архивные указатели
19. Понятие архивного дела и порядок комплектования
20. Передача дела в архив
21. Система архивных каталогов
22. Основные правила фондирования документов в архиве
23. Обзоры архивных документов
24. Архивные путеводители
25. Предмет и основные понятия архивоведения
26. Проверка наличия и состояния документов в архивах
Характеристика нормативно-правового акта, регулирующего практику организации архивной деятельности (по
выбору студента)
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Б1.Б.18Государствен
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
ные,
различных форм контроля.
муниципальные и
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
ведомственные
опрос и письменные индивидуальные задания.
архивы
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Перечень тем для устного ответа
1. Законодательная и нормативно-правовая база функционирования государственных архивов.
2. Муниципальные архивы их роль и значение в АФ РФ.
3. Муниципальные архивы их роль и значение в АФ РФ.
4. Основные итоги и особенности ведомственного хранения документов ГАФ СССР в послевоенный период
5. Современная организация и перспективы развития ведомственных архивов в Российской Федерации
6. Конкретно-исторические особенности, процесс создания, оформления, эволюции и современное состояние
отечественной системы государственного хранения архивных документов.
7.
Общее и особенное в назначении и роли государственных, муниципальных и ведомственных архивов.
8. Правовые и организационные основы, принципы деятельности государственных, муниципальных и
ведомственных архивов, их типологию.
9. Порядок и технологию осуществления взаимосвязи и преемственности в работе с документами.
10. Типология государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их взаимодействие в формировании
состава документов Архивного фонда РФ, относящихся к государственной, муниципальной и частной
собственности.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1. Современная организация и перспективы развития ведомственных архивов в РФ (на конкретном примере).
2. Депозитарные ведомственные архивы: правовой статус и специфика их отношений с Федеральной архивной
службой РФ.
3. Учет и обеспечение сохранности документов в архивах
4. Учет особо ценных документов в архивах.
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5. Устройство, оборудование и эксплуатация помещений архива.
6. Техника и режим хранения документов.
7. Информатизация архивного дела.
8. Первичная реставрация и консервация архивных документов.
9. Технотронные архивы.
10. Электронные архивы.
11. Работа с персоналом архива.
12. Архивный маркетинг.

Б1.Б.19
Конфиденциальное
делопроизводство

Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
1ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА РОСАРХИВА
2. СОВРЕМЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСАРХИВЫ
3.ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРХИВНОГО ФОНДА РФ
4.АРХИВ ОРГАНИЗАЦИИ. ВИДЫ АРХИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ
6.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ АРХИВА
7.Государственные учет документов
8. Научно-справочный аппарат архива
9.Ведомственные архивы
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Концептуальные основы информационной безопасности и защиты информации
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Понятие информации.
Собеседник, владелец, пользователь информации.
Носитель информации, документированная и конфиденциальная информация.
Доступ к информации и право доступа к информации.
Информационные ресурсы6 классификация и характеристика их основных свойств; информационные ресурсы в
условиях рыночных отношений;
надежность (достоверность) информации и защиты от несанкционированного доступа.
классификация и характеристика основных методов и средств; практика и специфика использования по областям
применения.
Информация с ограниченным доступом (защищаемая информация).
Классификация защищаемой информации по видам тайн:
государственная тайна,
конфиденциальная информация,
информация, затрагивающая неприкосновенность частной жизни,
коммерческая, профессиональная, служебная тайна.
Классификация защищаемой информации по семантике и признаковым сведениям. Свойства информации как
объекта защиты.
Защита информации: определение, классификация и характеристика основных методов и средств;
практика применения, специфика использования (по областям применения).
Защита информации от утечки, несанкционированного и непреднамеренного воздействия.
Уровень и режим защиты информации.
Цель и организация защиты информации.
Система защиты информации, мероприятия по защите информации и контролю эффективности защиты.
Основные задачи и виды защиты информации.
Понятия правового регулирования и информационных документов. Федеральный закон "Об информации,
информатизации и защите информации", Законы РФ "О безопасности", "О средствах массовой информации", "О
правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" и др. Гражданский и Уголовный кодексы РФ об
ответственности за противоправные действия информационного характера. Указы Президента России и
постановления информационной безопасности.
Рубежный контроль
Темы для письменных заданий
Служба информационной безопасности предприятия: правовые основы и цель деятельности, основные
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задачи и функции, примерная структура, взаимодействие с другими подразделениями. Требования к сотрудникам
службы информационной безопасности и их обязанности.
Система защиты информации и алгоритм ее проектирования. Структурирование защищаемой информации,
определение ее источников, выявление угроз информационной безопасности, их моделирование и ранжирование.
Определение эффективности системы защиты информации. Виды контроля.
Документационное обеспечение защиты информации. Формирование перечня сведений, составляющих
коммерческую тайну. Оформление обязательств работников по неразглашению сведений, составляющих
коммерческую тайну.
Организация делопроизводства и работы с документами, содержащими сведения, составляющие
коммерческую тайну. Предотвращение утечки информации через публикации в прессе. Организация работы с
посетителями и ведения переговоров.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1.Что такое Доктрина ИБ РФ?
2. Каковы 4 основные составляющие национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере?
3.Дайте определение ИБ РФ.
4.Сформулируйте интересы государства, общества и личности в информационной сфере.
5. Охарактеризуйте 2 основных рода информации, используемых при функционировании социальных,
технических и организационно-технических систем.
6.Что такое доступность информации?
7.Чем определяется ценность информации для владельца?
8.Что такое конфиденциальная информация, государственная и коммерческая тайна?
9.Какие 3 возможные степени секретности вы знаете?
10.Каковы 3 категории ценности коммерческой информации?
11. Что такое товарная ценность информации, каковы пути ее получения?
12.Назовите основные методы определения объема информации.
13.Приведите формулу Р. Хартли для определения количества информации.
14. Что такое эмпирический подход? Приведите формулу К. Шеннона.
15.Дайте характеристику оценки объема информации по вероятной мере целесообразности управления.
Приведите формулу А. А. Харкевича.
16. Что такое тезаурусный подход?
17. Что является предметом защиты в компьютерных сетях? Приведите особенности этого предмета.
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18.Каковы основные виды угроз ИБ РФ?
19.В чем заключается комплексное обеспечение ИБ РФ?
20. Назовите 4 основных принципа обеспечения ИБ РФ.
21.Сформулируйте основные направления международного сотрудничества Российской Федерации в области ИБ.
22.Перечислите основные функции системы обеспечения ИБ РФ.
23.Как подразделяются общие методы обеспечения ИБ РФ?
24.Перечислите внешние источники угроз ИБ РФ.
25. Назовите внутренние источники угроз ИБ РФ.
26. Какие особенности обеспечения ИБ РФ в сферах экономики, внешней и внутренней политики, духовной
жизни, обороны, правоохранительной и судебной, в областях науки и техники, информационных и
телекоммуникационных системах, условиях чрезвычайных ситуаций вы знаете? ( Ответы сформулируйте
отдельно по сферам деятельности.)
27.Какие основные эволюционные подходы к обеспечению ИБ деятельности общества вы знаете?
28.Дайте определение информационному оружию.
29.Какая система называется безопасной, а какая – надежной?
30.Что такое политика безопасности?
31.Каковы основные предметные направления защиты процессов переработки информации?
32. Что такое государственная тайна?
33. Дайте определение коммерческой тайны.
34. Что такое служебная тайна?
35. Что включает в себя понятие «профессиональная тайна»?
36. Что такое персональные данные?
37. Что такое источники права на доступ к информации?
38. Каковы уровни доступа к информации с точки зрения законодательства Российской Федерации?
39. Что такое информация ограниченного распространения?
40. Каковы виды доступа к информации?
41.В чем может заключаться ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в
информационной сфере?
42. Перечислите основные недостатки запретов процессов переработки информации в АСОД и назовите пути их
преодоления.
43.Опишите основные модели защиты объектов.
Б1.Б.20 Организация
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
государственных
различных форм контроля.

92

учреждений РФ

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- на семинарских занятиях на основе оценки активности работы обучающихся, результатов тестирования,
выполнения самостоятельных (внеаудиторных) работ, качества подготовленных докладов, эссе, презентаций.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы, письменные работы (рефераты, контрольные), оценка выполнения самостоятельной работы
студентов: работа с первоисточниками, реферативная.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.
Текущий контроль
Примеры тестовых заданий (ситуаций)
Дайте определение сущности государства:
а) общность людей с единым языком, культурой и территорией проживания;
б) общность людей, интегрируемая системой правового и властного принуждения;
в) форма политической организации общества на определенной территории.
Назовите констатирующие признаки государства:
а) однородный национальный и языковый состав населения;
б) наличие определенной территории под единой юрисдикцией;
в) особая структура органов и учреждений, осуществляющих властные функции;
г) наличие территориальных границ.
3.Основное назначение государства:
а) охрана общественного правопорядка и окружающей среды;
б) взаимоотношения органов власти с гражданами;
в) защита партийных и властных интересов;
г) обеспечение рациональной организации жизнедеятельности и развития общества.
4. Формы государственного устройства:
а) саксонская;
б) республиканская;
в) авторитарная.
г) олигархическая.
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5. Какой уровень власти лишний в классификации?
федеральный
региональный
муниципальный
территориальный
6. Демократия это:
а) наличие многопартийности;
б) власть народа;
в) наличие конституции и выборности органов власти;
г) наличие разделения властей.
7. Чем характеризуется унитарное государство?
а) наличием автономных территориальных единиц;
б) административно-территориальным делением;
в) разделением власти по субъектам федерации.
г) существованием двух видов государственной собственности.
8. Что не характерно для федеративного государства?
а) однопалатный парламент;
б) двухпалатный парламент;
в) двухканальная налоговая система.
9. Конституционная монархия - это когда:
а) власть монарха регламентирована Конституцией;
б) власть монарха ограничена парламентом;
в) власть монарха ограничена и контролируется судебной системой.
10. Назовите формы государственного устройства по форме правления:
а) монархия;
б) народовластие;
в) олигархия;
г) автократия
11. Правовой основой формирования федеративных отношений служит:
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а) Федеративный договор между РФ и субъектами РФ;
б) Конституция РФ;
в) Указы Президента РФ;
г) Постановления Правительства РФ.
12. Что является особенностью Российского федерализма?
а) общность экономического и этнического пространства;
б) сочетание историко-традиционных, территориальных и национальных начал;
в) целостность территории РФ.
13. Кто является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека?
а) Конституционный суд РФ;
б) Президент РФ
в) Федеральное Собрание РФ.
14. Положения 1-й главы Конституции РФ «Основы конституционного строя»
могут быть изменены:
а) Федеральным законом;
б) Федеральным конституционным законом
в) Конституционным собранием;
г) Всенародным референдумом.
15. Кто не может вносить предложения о поправках положений Конституции РФ?:
а) Правительство РФ;
б) законодательные органы субъектов РФ»
в) администрации субъектов РФ;
г) депутаты ГосДумы РФ.
16. Федеративное устройство РФ основано на:
а) единстве системы государственной власти;
б) равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации;
в) единстве духовной культуры и языка;
г) исторически сформированной общности людей.
17. В Российской Федерации Конституция РФ не гарантирует
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а) социальное обеспечение и социальную защиту;
б) свободу мысли и слова;
в) трудоустройство;
г)право наследования имущества.
18. В результате административной реформы министерства РФ наделены
полномочиями:
а) правового регулирования и выработки государственной политики
в установленной сфере;
б) правового регулирования, надзора и контроля;
в) руководства деятельностью подведомственных федеральных агентств
и федеральных служб;
г) оказания государственных услуг, реализации исполнительских функций.
19. В чьем ведении находится федеральная служба по оборонному заказу?
а) Президента РФ;
б) Правительства РФ;
в) Минобороны РФ;
г) Правительственной комиссии по оборонно-промышленной политике.
20. Границы между субъектами РФ могут быть изменены:
а) на основании федерального закона;
б) по указу президента РФ;
в) по вердикту Конституционного суда;
г) по взаимному согласию субъектов РФ на основе референдумов.
21. Прокуроры субъектов РФ назначаются:
а) Президентом РФ;
б) Генеральным прокурором РФ по согласованию;
в) Главой администрации Субъекта РФ.
22. Кем назначается на должность Генеральный прокурор РФ?:
а) Правительством РФ;
б) Советом Федерации по представлению Президента
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в) Президентом РФ;
г) Советом федерации по представлению президента РФ.
23. Республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные языки
а) самостоятельно;
б) с согласия Федерального собрания РФ;
в) с согласия президента РФ;
г ) на основе принятия федерального закона.
24. Судьи Конституционного суда назначаются на должность:
а) Советом федерации по представлению президента РФ.
б) Государственной Думой Федерального собрания РФ;
в) Президентом РФ;
г) Правительством РФ;
25. К полномочиям федерального агентства относятся:
а) правовое регулирование в сфере ответственности;
б) осуществление надзора и контроля;
в) правоприменительные, исполнительные функции.
26. Регулирование внешнеэкономических отношений РФ.относится к ведению
а) субъектов федерации;
б) Российской Федерации;
в) совместному ведению РФ и субъектов РФ.
27. Ограничения на перемещение товаров и услуг по территории страны могут вводиться:
а) на основе решений администрации субъектов РФ.
в) на основе федерального закона;
г) на основе постановления Правительства РФ.
28. Президент РФ может вводить «чрезвычайное положение»:
а) самостоятельно на основе указа президента РФ;
б) только с согласия Совета Федерации;
в) только с согласия Государственной Думы
г) самостоятельно, но с уведомлением Федерального собрания РФ.
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29. Выборы в Государственную Думу РФ назначаются в соответствии с законом
а) постановлением Федерального собрания РФ;
б) решением Совета федерации Федерального собрания РФ;
в) постановлением правительства РФ;
г) указом президента РФ.
30. В чьем ведении находится Федеральная антимонопольная служба?:
а) президента РФ;
б) правительства РФ;
в) минэкономразвития РФ:
г) Минфина РФ.
31. Основное назначение Совета безопасности РФ:
а) осуществляет подготовку решений Президента по вопросам обеспечения
жизненно важных интересов личности, общества, государства;
б) осуществляет подготовку решений Президента в области военного строительства;
в) осуществляет подготовку решений по обеспечению безопасности граждан.
32. Какие вопросы не относятся к ведению Государственной Думы ?
а) назначение выборов Президента РФ;
б) принятие федеральных законов ;
в) определение статуса и защита государственных границ РФ;
г) принятие постановлений по вопросам международной политики.
33. Какие вопросы не относятся к ведению Президента РФ?:
а) утверждение изменения границ;
б) назначение выборов Государственной Думы;
в) обеспечение кредитной и денежной политики;
г) полномочия Главнокомандующего Вооруженными силами РФ.
д) решение вопросов гражданства РФ.
34. Кто назначает на должность членов Совета Безопасности РФ?:
а) Совет федерации Федерального собрания РФ;
б) Правительство РФ;
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в) Президент РФ;
г) Государственная дума.
35. Что не относится к ведению Совета Федерации Федерального собрания РФ
а) утверждение указа президента РФ о введении военного положения;
б) назначение выборов президента РФ;
в) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ;
г) назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты РФ.
36. Наиболее неустойчивым видом территориального устройства является:
а) конфедерация;
б) федерация;
в) унитарное государство.
37. Президент России избирается по:
а) мажоритарной системе;
б) пропорциональной системе;
в) смешанной системе.
38. Характерной чертой политического процесса в России при президентстве В.В. Путина является:
а) зависимость президента от «олигархов» (политизированных глав крупных экономических корпораций) и
«медиамагнатов» (политизированных владельцев крупнейших СМИ страны);
б) стремление президента к укреплению государственного аппарата и устойчивости федеративной системы;
в) стремление президента минимизировать свое участие в политической и экономической жизни страны.
39. Политическая картина мира, формируемая современным телевидением, отличается:
а) повышенной достоверностью;
б) фрагментарностью и поверхностностью;
в) глубиной и объективностью аналитической проработки сюжетов.
40. Наиболее точно термин «Политический миф» раскрывает следующее определение:
а) это технология модернизации общества;
б) это идеологическая платформа любого общественно-политического движения:
в) это целенаправленно внедряемое в массовое политическое сознание и поддерживаемое с помощью
специализированных информационных технологий искаженное восприятие окружающего социального мира,

99

истории и политических процессов.
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (для устного опроса)
1.
Государство, государственный аппарат и государственное управление.
2.
Периодизация политической истории России.
3.
Система государственного управления в Российской Федерации в 90-х гг. ХХ в.
4.
Государственное развитие Российской Федерации в начале XXI века.
5.
Государство, государственный аппарат и государственное управление.
6.
Федеральные органы исполнительной власти
7.
Органы исполнительной власти субъектов российской федерации
8.
Система местного самоуправления в российской федерации
9.
Конституционные основы формирования правительства и ФОИВ
10.
Законодательные основы формирования правительства и ОИВ субъектов РФ
11.
Институт президентства: права и обязанности, порядок и процедура избрания, срок полномочий.
Администрация президента.
12.
Общефедеральные органы законодательной (представительной) власти.
13.
Федеральное собрание. Совет федерации и государственная дума. Регламент работы. Госсовет.
14.
Общефедеральные органы исполнительной власти
15.
Правительство РФ - совет министров. Аппарат правительства. Министерства, Госкомитеты.
16.
Организация управления экономикой и социально-культурной сферой.
17.
Общефедеральные органы судебной власти. Конституционный суд, Верховный суд, Высший
арбитражный суд, Прокуратура РФ.
18.
Конституционные основы местного самоуправления
19.
Взаимоотношения общефедеральных органов с органами власти и управления субъектов в составе
РФ.
20.
Представители президента - связующее звено в вертикальной системе управления.
21.
Особенности управления Москвой и С.-Петербургом.
22.
Местное самоуправление. Незавершенность реформ местного самоуправления.
23.
Экономический и культурный потенциал РФ.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
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1. Президент СССР.
2. Роль КПСС в государственном управлении в период перестройки.
3. Съезд народных депутатов СССР.
4. Государственное управление РСФСР в 1985-1991гг.
5. Местные органы власти и управления в период перестройки.
6. Президент РФ и его аппарат управления.
7. Государственная дума РФ первого созыва.
8. Государственная Дума РФ четвертого созыва.
9. Органы соцобеспечения в РФ.
10. Спецслужбы РФ.
11. Мировые суды в РФ.
12. Суды присяжных заседателей.
13. Система полпредов в РФ.
14. Губернатор и его аппарат управления.
15. Органы управления на местах в РФ.
16. Центральный банк России.
17. Счетная палата РФ.
18. Пенсионный фонд РФ.
19. Следственный комитет при Прокуратуре РФ.
20. Правоохранительные органы в России.
21. Пенсионный фонд РФ.
22. Налоговые органы РФ.
23. Таможенные органы РФ.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Понятие и признаки органа государства.
2. Понятие и система органов государственной власти в Российской Федерации.
3. Общие принципы организации и деятельности органов государственной власти в Российской
Федерации.
4. Принцип разделения власти и система сдержек и противовесов по Конституции Российской Федерации.
5. Функции и полномочия Президента Российской Федерации.
6. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
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7. Администрация Президента Российской Федерации: структура, полномочия.
8. Взаимодействие Президента РФ с федеральными органами государственной власти.
9. Акты Президента РФ: порядок их подготовки и вступления в силу.
10. Структура и порядок формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации.
11. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации.
12. Организационное устройство Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
13. Организационной устройство Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
14. Формы работы палат Федерального Собрания Российской Федерации.
15. Правительство РФ: порядок формирования, отставка.
16. Структура Правительства РФ.
17. Компетенция Правительства РФ.
18. Организация работы Правительства Российской Федерации.
19. Акты Правительства Российской Федерации и порядок их подготовки.
20. Структура федеральных органов исполнительной власти.
21. Федеральные министерства: общая характеристика.
22. Федеральные службы: общая характеристика.
23. Федеральные агентства: общая характеристика.
24. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
25. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционные
принципы их организации и деятельности.
26. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации: порядок формирования, структура.
27. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.
28. Организация работы законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
28. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
29. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации: порядок формирования, полномочия.
30. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
31. Организация работы высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
32. Акты исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
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33. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда РФ.
34. Статус судьи Конституционного Суда РФ.
35. Полномочия Конституционного Суда РФ.
36. Решения Конституционного Суда РФ: виды, требования к ним, порядок принятия, значение.
37. Система органов прокуратуры в Российской Федерации, принципы организации и деятельности.
38. Основные направления прокурорского надзора.
39. Судебная система в Российской Федерации.
40. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Б1.Б.21 Физическая
культура и спорт

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- на семинарских занятиях на основе оценки активности работы обучающихся, результатов тестирования,
выполнения самостоятельных (внеаудиторных) работ, качества подготовленных докладов, эссе, презентаций.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы, письменные работы (рефераты, контрольные), оценка выполнения самостоятельной работы
студентов: работа с первоисточниками, реферативная.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.
Текущий контроль
Вопросы для устного ответа
1. Современное состояние физической культуры и спорта
2. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни
3. Ценности физической культуры.
4. Ценностные ориентации и отношения студентов к физической культуре и спорту.
5. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных
возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности.
6. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие
7. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни
8. Здоровый образ жизни и его составляющие.
9. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие.
10. Методические принципы физического воспитания.
11. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.
12. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи
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13. Специальная физическая подготовка
14. Зоны и интенсивность физических нагрузок.
15. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте.
16. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
17. Формы и содержание самостоятельных занятий.
18. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
19. Особенности самостоятельных занятий для женщин
20. Планирование и управление самостоятельными занятиями.
21. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста.
22. Гигиена самостоятельных занятий.
23. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях.
24. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи
25. Универсиады и Олимпийские игры.
26. Возможные формы организации тренировки в вузе.
27. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся
28. Контроль за эффективностью тренировочных занятий.
29. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
30. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, дневник самоконтроля.
31. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам
показателей контроля.
32. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства.
33. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности студентов
34. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика
35. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
1. Лечебно-физическая культура при различных заболеваниях человека.
2. Физическая культура и спорт в сессионный период.
3. Методы врачебного контроля в физическом воспитании.
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4. Влияние занятий физической культуры на состояние здоровья студентов различных специальностей.
5. История развития физической культуры и порта
6. Организация и проведение занятий по физической культуре и спорту среди различных возрастных
групп.
7. Влияние игровых видов спорта на развитие физических качеств.
8. Физическая культура и геронтология.
9. Олимпийское воспитание.
10. Национальные игры как средство двигательной активности.
11. Развитие аэробных возможностей организма средствами физической культуры и спорта.
Промежуточный контроль
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Перечислите основные факторы внешней среды, влияющие на организм человека. Охарактеризуйте каждую
группу факторов внешней среды.
2. Костная система человека. Состав и основные функции.
3. Мышечная система человека. Состав и функции.
4. Типы мышц и их функции.
5. Функции скелетных мышц и механизм их сокращения.
6. Назовите функции центральной и периферической нервной системы.
7. Сердечно - сосудистая система человека. Состав и функции.
8. Дыхательная система человека. Состав и функции.
9. Основные параметры, характеризующие состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
10. Эндокринная система человека. Состав и функции.
11.Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.
12.Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности.
13.Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.
14.Организационные основы занятий физическими упражнениями.
15.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
16.Лечебная физическая культура как средство реабилитации человека. Частные методики ЛФК при
распространенных заболеваниях у студентов.
17.Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
18.Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
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19.Контроль и самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом.
20.Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Б1.В.ОД.1 Введение
в специальность

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
- современные проблемы документной профессиологии;
- эволюция профессионального образования в документной деятельности;
- история профессии документоведа в России;
- документная профессиология как научная дисциплина;
- системная целостность документнойпрофессиологии как научного направления;
- эквивалентность высшего образования как проблема документнойпрофессиологии;
- гуманистические основы профессии документоведа;
- профессиональное сознание документоведа;
- субъекты документной деятельности;
- информационная культура специалиста – документоведа;
- трансформация профессии документоведа в контексте информатизации общества;
- трансформация профессии документоведа в контексте Болонских реформ.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1) Документная профессиология.
Задание: составить тезаурус документнойпрофессиологии (термины, понятия).
2) Стратификация кадров
Задание: на базе самостоятельного сбора и анализа информации о состоянии кадрового обеспечения
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деятельности в конкретной организации провести стратификацию кадров.
3) Гуманистическая основа профессии документоведа.
Задание: определение миссии современной высшей гуманитарной школы:
обсуждение научной
интерпретации и общественного мнения (по результатам публикаций).
Задание: написание эссе «Документовед - интеллигент»
4) Документоведы как социальная группа.
Задание: выявление статуса специалиста документоведа в регионе (анкетирование, тестирование, опрос).
5) Профессиональная деятельность документоведа.
Задание: составить характеристику ключевых и профессиональных компетенций документоведа специалиста высшей квалификации.
6) Профессия документоведа в информационном обществе.
Задание: составить характеристику информационной культуры документоведа – специалиста высшей
квалификации.
7) Профессиональное образование в документной сфере.
Задание: провести сравнительный анализ функций и компетенций специалистов документоведов среднего и
всшего профессионального уровня образования.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
Особенности гуманитарного образования
2. Гуманитарные основы профессии документоведа.
3. Теоретические проблемы документной профессиологии
4. Формирование терминосистемы в профессиологии
5. Понятия документнойпрофессиологии
6. Понятия документнойпрофессиографии
7. Проблемы непрерывного образования в документном деле
8. Эквивалентность как проблема документнойпрофессиологии
9. Социальный статус документоведа
10. Проблемы статификации кадров в документной профессиологии
11. Основные этапы развития профессии документоведа
12. Документнаяпрофессиология в свете новой образовательной парадигмы
13. Проблемы гендерностив документной профессиологии
14.Документная профессиология как система
15. Субъект документнойпрофессиологии
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Б1.В.ОД.2
Информационная
культура личности

16. Субъекты документной деятельности
17. Интерпретация личностных качеств российского интеллигента
18. Основные этапы развития документнойпрофессиологии
19. Личностные качества документоведа – интеллигента
20. Кадровые проблемы в документной деятельности
21. Проблемы смены образовательной парадигмы.
22. Качества и ценности профессии документоведа
23. Предмет документнойпрофессиологии
24. Субъект документнойпрофессиологии
25. Взаимосвязь документнойпрофессиологии с другими науками.
26. Профессиональные компетенции документоведа
27. Ключевые компетенции документоведа
28. Профессия документоведа в контексте Болонских реформ.
29. Цель и задачи образования в XXI веке
30. Документоведы как социальная группа
31. Профессиональная характеристика документоведа
32. Профессиональное сознание документоведа
33. Ценностные ориентации документоведа
34. Виды профессиональной деятельности документоведа
35. Профессия документоведа в информационном обществе
36. Информационная культура документоведа
37. Структура подготовки специалиста - документоведа в России.
38. Проблемы развития профессионального образования в документной сфере
39. Ядро знаний, умений и навыков документоведа средней квалификации
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
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Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Какие подходы к определению понятия информации сложились в современной науке?
Почему в жизни человека информация имеет большее значение, чем в жизни животных?
В чем различие между потенциальной и социальной информацией?
В чем проявляется человеческий характер социальной информации?
Каковы видообразующие признаки социальной информации?
Какие свойства социальной информации называются атрибутивными?
Какие свойства социальной информации называются прагматическими?
В чем их отличие?
Что такое «дезинформация»?
Какие природные среды живой организм использует в качестве естественных носителей информации? В чем их
достоинства и недостатки?
Какие задачи решает документирование информации?
Что такое документ и какова его роль в хранении и распространении информации?
Какие физические объекты выступают в роли материального носителя информации?
Почему для сохранения информации материальный носитель должен иметь жесткую структуру?
Какие носители обладают жесткой структурой?
Какие потребности человека первичны? Относится ли потребность в информации к числу первичных?
Всю ли информацию, воздействующую на человека, его сознание способно воспринять? Как проявляется
избирательность восприятия?
В чем заключается плюсы и минусы используемых материальных носителей информации?
От каких факторов зависит смена доминирующих материальных носителей?
Какова роль информации в социализации личности?
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1. Вы относите себя к сторонникам технократических взглядов на информатизацию или гуманитарной
культуры? Аргументируйте свою позицию.
2. Какие методологические подходы к информационной культуре сложились в современной науке?
3. Какие элементы и направления входят в структуру информационной культуры личности?
4. Какие ФЗ входят в информационное законодательство России?
5. Какой ФЗ устанавливает правовой режим создания, хранения и использования информационных ресурсов?
6. Какой ФЗ определяет перечень сведений, которые запрещено относить к информации с ограниченным
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доступом?
7. Какой ФЗ рассматривает правоотношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений
науки, литературы и искусства?
8. Какие морально-нравственные проблемы информационного характера выдвинулись на передний план в эпоху
информатизации?
9. Что такое «культура информационного поведения», каковы аспекты (стороны) ее развития?
10. Что входит в понятие «культура читательской деятельности»?
11. Что входит в понятие «библиографическая культура»?
12. Что входит в понятие «культура использования современных информационных технологий»?
13. Почему происходят информационные революции, в чем их суть?
14. Каковы главные достижения четвертой информационной революции?
15. В чем коренное отличие пятой от всех предшествующих ей информационных революций?
16. Какой вам представляется шестая информационная революция?
17. Каковы основные характерные отличия информационного общества?
18. Какие противоречия информационного общества вам кажутся самыми трудноопреодолимыми?
19. Россия должна идти к глобальной информатизации своим путем или следует перенять уже сложившийся опыт
высокоразвитых стран в этом направлении? Почему?
20. Какие информационные системы в России самые мощные?
21. Какие библиотеки являются крупнейшими государственными российскими библиотеками?
22. Какие информационные учреждения входят в состав ГСНТИ?
23. Какие электронные ресурсы могут эффективно помочь студенту в учебной деятельности?
24. Какой цели служат библиографические ресурсы?
25. Какие продукты реализуются на информационном рынке России?
26. Какие книжные издательства являются лидерами современного информационного рынка?
27. Какую учебную литературу вы предпочитаете покупать: на традиционных бумажных носителях или на
мультимедиадисках и почему?
28. Кто выступает субъектом информационной деятельности?
29. Что входит в информационный процесс?
30. Что собой представляет информационный поиск?
31. Что является источниками адресного, тематического, фактографического и уточняющего поиска?
32. Что собой представляет свертывание информации?
33. Какие приемы и правила входят в библиографический метод?
34. Чем аннотация отличается от реферата?
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35. Почему необходима смена образовательной парадигмы?
36. Какого человека вы назовете интеллигентом?
Контрольные задания:
1. 1. Найдите в справочной литературе несколько определений понятия «культура». Какое из них вам кажется
самым емким и точным?
2. Назовите социальные факторы, ставшие толчком к развитию нового научного направления - информационная
культура личности.
3. Привести примеры материальных носителей информации, охарактеризовав их с точки зрения достоинств и
недостатков (по предложенным образцам 1,2):
4. Охарактеризуйте информационные коммуникации по следующей схеме (по предложенным образцам):
5. Какие знания, умения, навыки требуются от социализированной личности в эпоху информатизации?
Перечислить.
6. Охарактеризуйте информационные революции.
7. Представьте в виде схемы структуру информационных ресурсов.
8. Составьте таблицу, в которой были бы сведены воедино все основные Федеральные законы, входящие в
систему информационного права.
9. Составьте универсальный тезаурус информационной культуры.
10. Представьте в виде модели структуру информационной деятельности личности. Отметьте составляющие этой
модели.
11. Найдите по Интернету статьи и книги на тему «Информационная культура специалиста гуманитарной
сферы». Изучив данные материалы, постройте модель информационной культуры специалиста.
12. Составьте список самых ценных теоретических работ, раскрывающих концептуальные основы вашей
профессиональной деятельности (10-15 названий).
13. Перечислите имена ученых-теоретиков и практиков, оказавших влияние на развитие сферы вашей
профессиональной деятельности (10-15 имен).
14. Перечислите названия специальных периодических изданий (газет, журналов) в вашей профессиональной
сфере (5-10 названий).
15. Перечислите информационные процедуры, которыми вы должны владеть в своей профессиональной
деятельности (5-10 умений и навыков).
Промежуточная аттестация
вопросы к зачету
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1. Основные понятия: культура, информация, информационная культура, информационное
информационный взрыв, информационное поле личности и т.д.
2. Виды информации.
3. Понятие информация.
4. Роль информации в природе и обществе.
5. Виды информации в зависимости от восприятия информации
6. Виды информации с точки зрения использования выразительных средств
7. Виды информации в зависимости от способа отражения человеческим сознанием
8. Виды информации в зависимости от ее общественного назначения.
9. Виды информации в зависимости от места возникновения
10. Виды информации в зависимости от стадии обработки
11. Виды информации в зависимости от способа отображения
12. Виды информации в зависимости от стабильности
13. Виды информации в зависимости от функции управления.
14. Виды информации с различными прилагательными
15. Формы адекватности информации
16. Процессы аналитико-синтетической переработки информации.
17. Информация и материальный носитель.
18. Понятие "документ".
19. Информационные предпосылки документирования.
20. Эволюция способов документирования.
21. Специфика документальных коммуникаций.
22. Документированная информация с ограниченным доступом
23. Информация доступ к которой запрещено ограничивать
24. Средства и методы поиска документальной информации
25. Понятие социализации личности.
26. Нравственные проблемы информационной деятельности человека в современном обществе.
27. Современные проблемы информатизации.
28. Информационная культура человеческого общества как глобальная проблема.
29. Информационное общество: общая характеристика
30. Пути создания информационного общества.
31. Роль и значение информационных революций
32. Информационный взрыв, его причины и пути преодоления.

общество,
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33. Информационные барьеры: общая характеристика.
34. Объем понятия "Информационная культура личности и общества".
35. Информационная культура личности, ее задачи, содержание.
36. ИКЛ как научная проблема и учебная дисциплина.
37. Информатизация общества как глобальная проблема.
38. Социально-экономические этапы и парадигмы информатизации человеческого общества.
39. Правовые проблемы информатизации общества.
40. Культура восприятия информации.
41. Основные принципы психической деятельности человека в процессе взаимодействия с информацией.
42. Восприятие информации как психофизиологический процесс.
43. Основные направления психологии восприятия информации
44. Роль информации в социализации и самореализации личности.
45. Информационное поле личности в процессе ее социализации и самореализации.
46. Роль информации в формировании личности.
47. Роль непрерывного образования в процессе духовного развития личности.
48. Нравственные проблемы информационной деятельности человека в современном обществе.
49. Информационные потребности личности.
50. Формирование информационной потребности личности.
51. Информационные потребности личности в зависимости от ее профессиональной деятельности.
52. Информационные коммуникации: общая характеристика
53. Основные виды информационных коммуникаций и их специфика.
54. Информационные ресурсы.
55. Информационные продукты и услуги
56. Информационный рынок и его структура
57. Правовое регулирование на информационном рынке
58. Документальные ресурсы. Виды документов.
59. Библиографические ресурсы. Основные виды библиографии и библиографических пособий.
60. Официальные структуры документальных коммуникаций. ГСНТИ России.
61. Система информационных изданий и их основные виды.
62. Информационная деятельность личности: общая характеристика
63. Средства и методы информационной деятельности.
64. Процессы аналитико-синтетической переработки информации.
65. Библиографические и небиблиографические базы данных. Методика составления списков литературы и
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Б1.В.ОД.3
Профессиология

организации личных библиографических картотек.
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
-современные проблемы документной профессиологии;
- эволюция профессионального образования в документной деятельности;
- история профессии документоведа в России;
- документная профессиология как научная дисциплина;
- системная целостность документнойпрофессиологии как научного направления;
- эквивалентность высшего образования как проблема документнойпрофессиологии;
- гуманистические основы профессии документоведа;
- профессиональное сознание документоведа;
- субъекты документной деятельности;
- информационная культура специалиста – документоведа;
- трансформация профессии документоведа в контексте информатизации общества;
- трансформация профессии документоведа в контексте Болонских реформ.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1) Документная профессиология.
Задание: составить тезаурус документнойпрофессиологии (термины, понятия).
2) Стратификация кадров
Задание: на базе самостоятельного сбора и анализа информации о состоянии кадрового обеспечения деятельности
в конкретной организации провести стратификацию кадров.
3) Гуманистическая основа профессии документоведа.
Задание: определение миссии современной высшей гуманитарной школы: обсуждение научной интерпретации и
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общественного мнения (по результатам публикаций).
Задание: написание эссе «Документовед - интеллигент»
4) Документоведы как социальная группа.
Задание: выявление статуса специалиста документоведа в регионе (анкетирование, тестирование, опрос).
5) Профессиональная деятельность документоведа.
Задание: составить характеристику ключевых и профессиональных компетенций документоведа - специалиста
высшей квалификации.
6) Профессия документоведа в информационном обществе.
Задание: составить характеристику информационной культуры документоведа – специалиста высшей
квалификации.
7) Профессиональное образование в документной сфере.
Задание: провести сравнительный анализ функций и компетенций специалистов документоведов среднего и
высшего профессионального уровня образования.
Промежуточная аттестация
Контрольные вопросы для итоговой аттестации (зачет):
1. Особенности высшего гуманитарного образования
2. Гуманитарные основы профессии документоведа.
3. Теоретические проблемы документной профессиологии
4. Формирование терминосистемы в профессиологии
5. Понятия документнойпрофессиологии
6. Понятия документнойпрофессиографии
7. Проблемы непрерывного образования в документном деле
8. Эквивалентность как проблема документнойпрофессиологии
9. Социальный статус документоведа
10. Проблемы статификации кадров в документной профессиологии
11. Основные этапы развития профыессиидокументоведа
12. Документнаяпрофессиология в свете новой образовательной парадигмы
13. Проблемы гендерностив документной профессиологии
14.Документная
профессиология
как
система
15. Субъект документнойпрофессиологии
16. Субъекты документной деятельности
17. Интерпретация личностных качеств российского интеллигента
18. Основные этапы развития документнойпрофессиологии
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Б1.В.ОД.4
Метрология,
стандартизация,
сертификация

19. Личностные качества документоведа – интеллигента
20. Кадровые проблемы в документной деятельности
21. Проблемы смены образовательной парадигмы.
22. Качества и ценности профессии документоведа
23. Предмет документнойпрофессиологии
24. Субъект документнойпрофессиологии
25. Взаимосвязь документнойпрофессиологии с другими науками.
26. Профессиональные компетенции документоведа высшей квалификации
27. Ключевые компетенции документоведа высшей квалификации.
28. Профессия документоведа в контексте Болонских реформ.
29. Цель и задачи высшего образования в XXI веке
30. Документоведы как социальная группа
31. Профессиональная характеристика документоведа высшей квалификации
32. Профессиональное сознание документоведа высшей квалификации
33. Ценностные ориентации документоведа
34. Виды профессиональной деятельности документоведа
35. Профессия документоведа в информационном обществе
36. Информационная культура документоведа высшей квалификации
37. Структура подготовки специалиста - документоведа в России.
38. Проблемы развития профессионального образования в документной сфере
39. Ядро знаний, умений и навыков документоведа высшей квалификации
40. Образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 034700
«Документоведение и архивоведение»
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
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Вопросы для устного опроса
Стандартизация услуг
Стандартизацмя и экология
Стндартизация и кодирование информации о товаре
Стандартизация систем управления качеством
Стандартизация в практике маркетинга
История развития стандартизации и сертификации
Стандартизация (понятие и цели)
«Стандарт», «регламент»
Нормативные документы по стандартизации в РФ
Органы и службы по стандартизации
Порядок разработки стандартов
Международная информационная система
Информационное обеспечение в России
Стандартизация в зарубежных странах
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
Назвать основные законы и нормативные документы по стандартизации
Написать реферат по одной из тем
-Сущность и значение сертификации
-Основные понятия сертификации
-Цели и принципы сертификации
-Составные элементы сертификации
-Методы сертификации
-Формы сертификации
Основы сертификации
Международная и региональная стандартизация
Национальная сертификация
Сертификация на международном и региональном уровнях
Актуальные области сертификации
Стандартизация в различных сферах
Основы стандартизации
Промежуточная аттестация
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Вопросы к зачету

Цели и задачи стандартизации
Составные элементы стандартизации
Объекты стандартизации, их характеристика
Принципы стандартизации
Методы стандартизации
Общие понятия и структура ГСС РФ
Категории и виды стандартов
Основные положения и условия разработки стандартов
Порядок разработки ГОСТов. Обновление, изменение и пересмотр стандартов
Правовые основы стандартизации
Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов
Задачи международного сотрудничества в области стандартизации
Международная организация по стандартизации
Международная электротехническая комиссия
Органы и службы стандартизации
Региональные организации по стандартизации
Совершенствование стандартизации систем обеспечения качества
Роль услуг в экономической жизни общества
Стандартизация услуг в России
Сущность и основные понятия стандартизации
Понятие штрихового кодирования
Штриховое кодирование в России
Стандартизация и маркетинговые исследования
Стандартизация и приоритет потребителя
Сущность и значение сертификации
Основные понятия сертификации
Цели и принципы сертификации
Составные элементы сертификации
Методы сертификации
Формы сертификации
Российская система сертификации
Порядок проведения сертификации продукции
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Б1.В.ОД.5
Организация
оказания услуг и
работа с
обращениями
граждан в органах
государственной
власти и местного
самоуправления

Особенности сертификации услуг
Номенклатура сертифицируемых услуг (работ) и порядок их сертификации
Правовая основа сертификации в России и за рубежом
Ответственность за нарушение правил обязательной сертификации
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
.Право гражданина на защиту от неправильных решений рассмотрения обращений.
.Организация работы с обращениями граждан в государственных учреждениях.
Обращения граждан в Федеральные органы исполнительной власти.
Понятие и виды обращений граждан в Российской Федерации..Правила работы с обращениями граждан.
Прием и рассмотрение жалоб в органах советского государственного управления.
Советское законодательство о жалобах и заявлениях.
Работа с обращениями граждан в европейских странах.
Обращения граждан в европейский суд.
Обращения граждан в Государственную думу.
Обращения граждан к городским депутатам.
Порядок документирования исполнения поручения о рассмотрении письменного обращения гражданина.
Делопроизводство по устным обращениям граждан.
Обращения граждан в городскую администрацию.
Электронная приемная обращений граждан.
Интернет – приемная.
История челобитного приказа.
Деятельность Екатерины Второй по совершенствованию порядка подачи и рассмотрения прошений.
Рассмотрение прошений и жалоб в министерской системе делопроизводства в России 19в.
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Канцелярия Его императорского Величества по принятию решений при Николае Втором.
Система государственных учреждений для рассмотрения решений и жалоб в России в начале 20 века.
Формирование государственных органов по рассмотрению жалоб трудящихся в период советской власти.
Бюро жалоб СССР.
Конституция Российской Федерации о праве граждан на обращения.
Организация хранения материалов по рассмотрению обращений граждан.
Информационно-аналитическая работа по изучению характера и результатов рассмотрения обращений граждан.
Рубежный контроль
Задания для самостоятельной работы студентов
1.Подобрать материал по темам рефератов, проанализировать и систематизировать его. Составить
аналитический обзор публикаций.
2.Подготовить фактографическую и концептографическую информацию для организации базы данных по
темам рефератов.
3.Подготовить выступление на научной конференции студентов по проблемам обращения граждан в сфере
документационного обеспечения деятельности социальных организаций.
4.Составить тезисы доклада, представленного на научной конференции студентов.
5.Подготовить презентацию сообщения по теме реферата.
6.Ознакомиться с работой сайтов и образовательных ресурсов интернета.
Тесты и тренинги:
Тема 1 Диагностика личностных ресурсов специалиста по обращениям граждан 2 часа
1.Тест «Стратегии поведения в конфликте»
2.Самооценка конфликтности
Тема 2Оценочные стереотипы восприятия и понимания людьми друг друга 2 часа
1.Упражнение «Предпочтительный клиент»
ТЕСТ
1.«Челобитная это?
1.просьба
2.жалоба
3.выбивание пыли
4.выбивание из сил
2.В Московском царстве сформировалось юридическое правило:
1.челобитная должна решаться в соответствующих государственных учреждениях
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2.челобитная должна решаться царем
3.челобитная должна решаться князьями
3.Сроки рассмотрения письменных челобитий по регламенту 1720 года?
1.10 месяцев
2.6 месяцев
3.1 месяц
4.Кто ввел гербовую бумагу для исполнения делопроизводства?
1.Царь Федор Алексеевич
2.Царь Петр Первый
3.Царь Иван Третий
4.Царь Михаил Федорович Романов
5.Кто проводил политику увеличения административных учреждений в целях ускорения рассмотрения
челобитных?
1.Елизавета Первая
2.Анна Иоановна
3.Екатерина Вторая
4.Екатерина Первая
6.Кто впервые вводит должность «делопроизводителя»?
1.Петр Первый
2.Екатерина Вторая
3.Павел Третий
7.Назовите три группы делопроизводственной документации в приказной и коллежской системах?
1.переписка учреждений
2.внутренние документы
3.внешние документы
4.просительные документы
8.Из скольких отделов состояла канцелярия статс-секретаря Е.И.В., образованная указом от 20.02.1828года?
1.1
2.5
3.3
4.4
5.6
9.Каким образом социальная трансформация российского общества в ходе социалистических преобразований в

121

20 веке отразилась на механизме рассмотрения обращений граждан в органы власти?
1.упразднена канцелярия (царская)
2.создается центральное бюро жалоб и заявлений
3.создается секретный отдел по работе с доносами
10.В условиях социальных отношений советского общества жалоба оказалась
1.востребована
2.не востребована
11.Жалобы, написанные Сталину решались
1.быстрее обычных
2.медленнее обычных
3.как все
12.Министерство государственного контроля СССР, имеющее в составе специальный отдел жалоб, было
организовано:
1.1940
2.1946
3.1957
13.Значительной инновацией организации обращений граждан в советское время было признание таких
разновидностей как:
1.заявление и жалобы из газет
2. заявление и жалобы из телевидения
3. заявление и жалобы из интернета
4. заявление и жалобы из радиопередач
14.В СССР было следующим образом:
1.чем выше социальное положение жалующегося, тем больший все имело его обращение
2.чем ниже социальное положение жалующегося, тем больший все имело его обращение
15.Управление президента по работе с обращениями граждан это:
1.отдел писем при Администрации города Москвы
2.отдел писем и приема граждан при Администрации Президента
3.автономное подразделение Администрации Президента
16.Цели президентского рассмотрения обеспечивают:
1.выявление отклонений от правового порядка рассмотрения
2.принятие мер по их предупреждению
3.исполнение принятых решений по результатам рассмотрения обращений граждан
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17.Три существующих вида обращений согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
1.жалобы
2.петиция
3.заявление
4.предложение
18.Виды обращений граждан, не применяемые ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
1.ходатайство
2.заявление
3.петиция
4.письма-сигналы
19.Классификация обращений по субъекту (заявителю):
1.индивидуальные
2.коллективные
3.промежуточные
20.Классификация обращений по форме подачи:
1.устное
2.письменное
3.видеообращение
4.электронное
21.В первичную обработку обращений граждан входит:
1.проверка правильности адресования обращений граждан
2.определение содержания вопросов обращения
3.проставление на обращении регистрационного штампа
4.проверка истории обращения гражданина по данному вопросу
22.Какие обращения не подлежат рассмотрению?
1.без ФИО
2.без почтового адреса
3.содержащие нецензурные выражения
4.полученные через интернет
23.Обращение проверяется на повторность
1.обязательно
2.необязательно
3.желательно
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24.С момента поступления в организацию письменные обращения подлежат регистрации в течение:
1.трех дней
2.пяти дней
3.одного дня
25.После обращения гражданина руководителем должно быть принято решение:
1.выкинуть, уничтожить
2.отказ в рассмотрении
3.принять к рассмотрению
4.напрвиь в другие органы
5.приобщить к ранее поступившему обращению
26.Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, по результатам рассмотрения обращений
руководителем вносит в регистрационную форму:
1.содержание указания руководителя
2.фамилию исполнителя
3.оценку настроения руководителя
4.отметку о постановке обращения на контроль
5.отметку о сроках рассмотрения обращения и подготовки ответа заявителю.
27.На втором экземпляре проекта ответа обязательны визы с расшифровкой должностей и фамилий:
1.начальника отдела
2.начальников структурных подразделений, участвовавших в подготовке ответа
3.юрисконсульта
4.экономиста
5.непосредственного исполнителя
Промежуточная аттестация
Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.Формирование законодательных норм обращений в 9-13 веках
2.Влияние реформ Петра 1 на формирование порядка работы с обращениями граждан
3.Коллежская система рассмотрений обращений
4.Работа с обращениями в министерской системе управления
5.Работа с жалобами граждан в ленинский и сталинский периоды развития СССР
6.Порядок работы с обращениями граждан СССР в 1950-1980-е годы
7.Формирование правовых основ рассмотрения обращений граждан в органы власти Российской Федерации
8.Предметные определения, установленные типовыми регламентами и федеральными законами
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Б1.В.ОД.6
Информационное
обеспечение

9.Работа прокуратуры с обращениями граждан
10.Организация работы с обращениями граждан
11.Рассмотрение обращений граждан
12.Организация контроля за соблюдением порядка работы с обращениями граждан
13.Особенности личного приема в ситуации обращений граждан.
14.Работа документоведа с сотрудниками организации.
15.Работа с посетителями.
16.Барьеры коммуникации.
17.Классификация человеческих контактов.
18.Социальные установки личности.
19.Правила бесконфликтного общения в ситуации обращений граждан.
20. Выбор стиля поведения в конфликтной ситуации.
21.Принципы общения в ситуации обращений граждан.
22.Эмоциональные состояния в ситуации обращений граждан.
23.Правила эффективной просьбы.
24.Общение с посетителями в ситуации раппорта.
25.Условия полноценного слушания в ситуации обращений граждан.
26.Нерефлексивное слушание в ситуации обращений граждан.
27.Резюмирование и выяснение в ситуации обращений граждан.
28.Невербальные проявления личности в ситуации обращений граждан Особенности дыхания.
29.Самопозиционирование при помощи специфических эффектов.
30.Проявления системы показателей неискреннего общения на психофизиологическом уровне функционирования
психики.312.Проявления системы показателей неискреннего общения на психологическом уровне
функционирования психики.
32.Проявления системы показателей неискреннего общения на социально-психологическом уровне
функционирования психики.
33.Возрастные особенности поведения клиента.
34.Профессиональная деятельность документоведа в ситуации обращения людей с признаками алкоголизма и
наркомании.
35.Профессиональная деятельность документоведа в ситуации обращения людей с ограничениями здоровья.
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный

125

управления

опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Информационное обеспечение управления: понятие, структура
Иерархический метод классификации информации
Фасетный метод классификации информации
Классификационные методы кодирования информации
Регистрационные методы кодирования информации
Нормализации отношений. Первая, вторая нормальные формы.Полная и неполная функциональные зависимости.
Третья нормальная форма.Понятие транзитивной зависимости
Примеры применение принципов нормализации для проектирования реляционных баз данных
Типы связей: один к одному, один ко многим, многие ко многим. Примеры связей в схемах данных.
Индексные файлы, ключи индексирования.
Проблема достоверности информации, семантические ошибки. Контроль достоверности данных. Понятие
целостности данных.
Классификация информационных систем: документальные и фактографические системы.
Роль и место информационных систем в управлении.
Информационные проблемы организации управления. Соотношение функций управления и информационных
процессов, обеспечивающих эти функции.
Взаимосвязь функций управления, систем документации, систем классификации и кодирования техникоэкономической и социальной информации (ТЭСИ) и технологических процессов ИОУ
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
Элементы управления цветом
Ретуширующие инструменты
Параметры изображения
Работа со слоями
Общая коррекция изображения
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Маски слоя
Работа с текстом
Надпись на линиях произвольной формы
Работа с фильтрами
Групповая обработка файлов
Создание графического каталога
Информационная поддержка принятия решений. Виды шкал.
Принятие решений в шкале наименований и порядковой шкале.
Принятие решений в порядковой шкале
Принятие решений в интервальной шкале.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
Информационное обеспечение управления: понятие, структура
Иерархический метод классификации информации
Фасетный метод классификации информации
Классификационные методы кодирования информации
Регистрационные методы кодирования информации
Нормализации отношений. Первая, вторая нормальные формы.Полная и неполная функциональные зависимости.
Третья нормальная форма.Понятие транзитивной зависимости
Примеры применение принципов нормализации для проектирования реляционных баз данных
Типы связей: один к одному, один ко многим, многие ко многим. Примеры связей в схемах данных.
Индексные файлы, ключи индексирования.
Проблема достоверности информации, семантические ошибки. Контроль достоверности данных. Понятие
целостности данных.
Классификация информационных систем: документальные и фактографические системы.
Роль и место информационных систем в управлении.
Информационные проблемы организации управления. Соотношение функций управления и информационных
процессов, обеспечивающих эти функции.
Взаимосвязь функций управления, систем документации, систем классификации и кодирования техникоэкономической и социальной информации (ТЭСИ) и технологических процессов ИОУ
Б1.В.ОД .7Оргпроек
тирование

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.

127

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Построение «дерева целей» при анализе организационных систем управления
Организация детальных исследований в оргпроектировании
Моделирование организационных структур и технологических процессов
Методы проведения диагностики системы управления организацией
Проектирование информационного обеспечения системы управления организацией
Использование нормативных материалов при проектировании системы управления организацией
Разработка плана внедрения оргпроекта и оценка эффективности его реализации
Определение требований к персоналу при проектировании системы управления организацией
Анализ и оптимизация трудовых процессов в системе управления
Психофизические аспекты внедрения оргпроекта системы управления организацией
Анализ и оценка качества построения оргструктуры системы управления организацией
Анализ влияния сферы деятельности объекта управления на построение системы управления организацией
Проектирование разделения и кооперации труда в управлении
Зарубежный опыт регламентации труда работников аппарата управления
Модели процесса принятия решений в организациях и способы их документирования
Основные этапы ситуационного анализа
Применение метода сценариев в организационном проектировании
Организационные структуры предприятия
Обеспечение соответствия персонала задачам организации
Автоматизация проектирования управленческих систем
Социальные технологии организационного проектирования
Социальное проектирование в системах управления
Социальное планирование
Прогнозирование в организационном проектировании
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Предприятие как объект социального проектирования
Основы нормативно-правового проектирования организации
Основы управления проектами
Организационные структуры управления проектами
Проектный цикл
Администрирование проектов
Маркетинг проекта
Разработка проектной документации в организационном проектировании
Экспертиза проекта
Планирование проекта реорганизации фирмы
Контроль и регулирование проекта организационных изменений
Управление работами по проекту
Менеджмент качества проекта
Управление ресурсами проекта
Управление командой проекта
Управление коммуникациями проекта
Особенности управления нетрадиционными видами проектов
Управление совершенствованием бизнес-процессов
Организационный климат предприятия
Организационная культура библиотеки
Организационная культура образовательного учреждения
Организационная культура торгового предприятия
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
37. Понятие системного подхода к организации.
38. Организация как саморегулирующая социально-экономическая система.
39. Человеческий фактор – одна из важнейших составляющих эффективности функционирования системы
управления.
40. Особенности трудовых процессов в управлении.
41. Комплексный подход к оргпроектированию системы управления.
6. Понятие планирования исследовательских и оргпроектных работ.
7. Организация детальных исследований в оргпроектировании.
8. Понятие диагностики системы управления. Методы ее проведения.
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9. Использование материалов обследований для анализа системы управления.
10. Разработка рабочей программы обследования подсистемы ДОУ.
11. Направления, состав проектных работ и факторы, их определяющие.
12.Одностадийное и многостадийное проектирование.
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
1.Какие требования предъявляются к оргпроекту системы управления организацией?
2.Назовите основные объекты организационного проектирования.
3.Какие основные этапы оргпроектирования вы знаете?
4.Сформулируйте основные критерии выбора методов исследования системы управления.
5.Назовите основные группы методов проектирования системы управления.
6.Как можно использовать матричные методы для анализа технологии?
7.Что такое диагностика системы управления? Методы ее проведения.
8.Как использовать методы моделирования в оргпроектировани?
9.Использование материалов обследований для анализа организации управления.
10.Как использовать экспертные оценки в оргпроектировании?
11.Какие графические методы исследования и проектирования вы знаете?
12.Дайте классификацию статистических методов исследования. Какие статистические модели чаще всего
используются?
13.Как распределить полномочия и ответственность в аппарате управления?
14.Назовите основные требования к рациональной оргструктуре.
15.Какие критерии при выборе варианта оценки оргпроекта могут быть использованы?
16.Методы регламентации труда руководителей и специалистов.
17.Каково содержание положений о подразделении и должностных инструкций?
18.Как можно снизить сопротивляемость персонала внедрению инноваций?
19.Назовите основные разделы технического задания на оргпроектирование.
20.Каковы особенности этапа внедрения оргпроекта?
21.Методика и организация проведения не сплошных выборочных наблюдений.
24.Использование средних величин в оргпроектировании. Виды средних величин.
25.Использование выборочных методов при проектировании управленческих процессов.
27.Матричные методы в оргпроектировании.
28.Что такое мониторинг персонала?
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Б1.В.ОД.8
Демография

30.Использование математико-статистических методов в оргпроектировании.
31.Аналитические методы в проектировании и исследовании системы управления.
32.Использование корреляционных моделей в оргпроектировании.
33.Оптимизация трудовых процессов в системе управления на базе психофизиологических исследований.
34.Анализ и проектирование организации рабочих мест на базе эргономических исследований.
35.Проектирование кадрового состава системы управления организацией.
36.Проектирование требований к кадрам системы управления.
37.Какие критерии оптимизации можно использовать при проектировании организации труда работников?
38.Оценка и проектирование условий труда в системе управления.
39.Анализ и проектирование документационного обеспечения системы управления.
40.Применение профессиограмм в оргпроектировании.
41.Сущность и функции нормирования труда.
42.Классификация затрат рабочего времени.
43.Классификация норм труда.
44.Классификация нормативных материалов.
45.Понятие и задачи обоснования норм труда.
46.Классификация методов исследования трудовых процессов.
47.Регламентация труда работников системы управления.
48.Типовые нормы времени. Область их применения.
49.Как используют нормы труда при распределении работ?
50.Методы исследования трудовых процессов работников аппарата управления.
51.Особенности нормирования труда работников сферы управления.
52.Единые нормы времени. Область их применения.
53.Фотография рабочего времени. Область применения и методика проведения.
54.Формы и методы комплексной регламентации труда работников аппарата управления.
55.Методика разработки нормативов численности.
56.Нормы соотношений и нормы управляемости.
57.Оптимизация численности работников аппарата управления на базе изучения и анализа их загрузки.
58.Основные правила оптимизации предоставляемой работнику информации.
59.Анализ и оптимизация трудовых процессов работников аппарата управления.
60.Укрупненное нормирование численности работников аппарата управления.
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
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Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Борьба парадигм в советской и российской демографии.
Брачное (матримониальное) поведение.
Брачность в России: основные тенденции.
Взаимосвязь демографии и других наук.
Возможности использования метода демографических таблиц в социологических исследованиях.
Возрастная структура и воспроизводство населения.
Демографическая политика – понятие, сущность, социальные и социологические аспекты.
Демографическая политика в развивающихся странах (на примере отдельных стран или регионов).
Демографические аспекты этнических конфликтов.
Демографические проблемы прогнозирования спроса на товары и услуги.
Демографические проблемы регионального и муниципального управления..
Демографическое старение населения: сущность, причины.
Исторические типы воспроизводства населения.
Основные проблемы демографической политики в России.
Потенциал роста населения.
Потребность в детях как социологическая категория.
Системы пенсионного обеспечения и их связь с демографическими процессами.
СМИ и демографические проблемы России.
Социологические аспекты рождаемости.
Социологические проблемы репродуктивного здоровья подростков.
Этническая демография – предмет, методы, основные проблемы.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
В чем выражается связь возрастной структуры и воспроизводства населения.
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В чем заключается основная мысль концепции эпидемиологического перехода?
В чем заключается отличие между демографией и наукой о (народо) населении?
В чем заключаются основные отличия узкой и широкой трактовки демографии как науки?
В чем заключаются особенности расчета коэффициента младенческой смертности? По любым доступным Вам
данным рассчитайте коэффициенты младенческой смертности для нашей или для какой-либо другой страны.
В чем заключаются различия между коэффициентами и темпами роста и прироста?
В чем разница между коэффициентами и вероятностями?
В чем разница между общими, специальными и частными коэффициентами?
В чем суть метода передвижки возрастов?
В чем, по Вашему мнению, могла бы состоять основная цель демографической политики в нашей стране и
почему?
Виды демографический информации, требования, которые к ней предъявляются.
Виды демографических прогнозов.
Возрастная структура населения.
Вспомните наиболее крупные выборочные социолого-демографические обследования, проводившиеся в нашей
стране и в мире.
Вспомните наиболее широко используемые показатели предпочитаемых чисел детей?
Вспомните основные брачные статусы.
Вспомните основные показатели (функции) таблицы смертности?
Вспомните основные показатели, измеряющие уровень рождаемости.
Вспомните основные совокупности сетки Лексиса.
Вспомните, как определяется рождаемость в демографии?
Дайте определение депопуляции и попытайтесь сформулировать для себя, что является её основным фактором –
низкая рождаемость или высокая смертность?
Промежуточная аттестация
Примерный перечень вопросов к зачёту
Возраст как демографическая категория.
Демографическое прогнозирование, его цели и задачи. Основные методы.
Переписи населения: цели, принципы проведения.
Основные тенденции смертности в мире и в России.
Демографические коэффициенты: понятие, типология, границы применимости.
Демографическое понятие смертности: определение, методы измерения.
Младенческая смертность: понятие, методика расчёта, социальное значение.
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Таблицы смертности: определение, основные функции.
Семья и домохозяйство в демографии.
История демографии.
Половой состав населения. Определение, основные показатели.
Понятие рождаемости: определение, методы измерения.
Типы воспроизводства населения.
Теория демографического перехода и демографической революции.
Две объяснительные схемы в современной демографии.
Измерение степени влияния факторов репродуктивного поведения и демографической структуры на уровень
рождаемости.
“Промежуточные переменные рождаемости”: понятие, краткая история.
Взаимосвязь возрастной структуры и демографических процессов.
Модель непосредственных переменных рождаемости Дж. Бонгаартса.
Источники данных о населении и демографических процессах
“Естественная рождаемость”: понятие, история, стандарты.
Демографическая типология семей.
Теория демографии.
Возрастная структура населения. Возрастные группы и контингенты.
Метод передвижки возрастов.
Переписи населения: краткая история проведения.
Воспроизводство населения в целом. Основные показатели.
Брак, брачность, брачное состояние.
Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни: понятие, расчёт, тенденции изменения, социальное
значение.
Уравнение демографического баланса.
Эпидемиологический переход: понятие, основные тенденции изменения структуры смертности по причинам.
Реальное и условное поколение. Продольный и поперечный анализ.
Система коэффициентов смертности.
Возрастно-половая пирамида. Методы построения, роль в демографическом анализе.
Современная демографическая ситуация в России.
Демографическая политика – понятие, основные методы проведения.
Основные проблемы демографической политики в России на современном этапе.
Миграция – определение, основные виды, методы измерения.
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Б1.В.ОД.9
Управление
персоналом в
документационном
обеспечении
управления

Структуры населения: определение, основные виды, демографические и недемографические структуры.
Выбор пола ребенка: демографические последствия.
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Предмет и место «Управления персоналом» в системе наук.
Структура знаний науки «Управление персоналом» и ее практическая значимость.
«Управление персоналом в ДОУ» как учебная дисциплина, понятие профессиональной, социальной,
методической и временной компетентности.
Изучение «Управления персоналом» в России.
«Управление персоналом» в исторической перспективе.
Численность персонала.
Движение персонала и его анализ.
Категории персонала.
Структура персонала.
Система управления персоналом.
Службы персонала и основные направления их деятельности.
Современные функции служб персонала.
Методы управления персоналом.
Функции менеджера по персоналу.
Кадровая политика.
Типы кадровой политики.
Этапы построения кадровой политики.
Условия разработки кадровой политики.
Кадровое планирование персонала.
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Методы планирования персонала.
Виды планов по персоналу.
Привлечение персонала.
Основы отбора персонала.
Процесс отбора персонала.
Привлечение кадров на основе договоров гражданско-правового характера.
Введение в должность и его формы.
Особенности адаптации персонала.
Методы отбора персонала.
Понятие и основные тенденции развития персонала.
Организация профессионального обучения.
Формы дополнительной подготовки персонала.
Повышение профессионального мастерства менеджеров.
Организация процесса аттестации.
Оценка подчиненных руководителем.
Понятие и цели деловой карьеры.
Этапы карьеры и ее планирование
Горизонтальная карьера.
Работа с кадровым резервом.
Текучесть кадров и пути управления ею.
Способы высвобождения персонала.
Организация процесса увольнения.
Документы, связанные с заключением и прекращением трудового договора.
Документы по учету кадров.
Документы по труду и заработной плате.
Документы, регламентирующие деятельность персонала.
Документы, отражающие внутренние отношения.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
Контрольный письменный опрос №1.
1 вариант
42. Дайте определение понятию "Управление персоналом".
43. Определите место дисциплины "Управления персоналом" в системе современных наук.
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44. Дайте определение понятиям профессиональная и методическая компетентность.
45. В каких документах определены правила учета персонала?
46. Какими причинами может быть обусловлено выбытие персонала из организации?
47. Раскройте, что собой представляет структура персонала и каковы ее разновидности.
48. Что означают такие понятия, как профессия, специальность, квалификация?
49. Что такое система управления персоналом?
50. Что такое концепция управления? Каковы ее цели и составные части?
51. Какие принципы необходимо учитывать при развитии системы управления персоналом?
2 вариант
4. Что является предметом "Управление персоналом"?
5. Дайте характеристику структуре знаний науки управления персоналом и покажите ее практическую
значимость.
6. Дайте определение понятиям социальная и временная компетентность.
7. Объясните, что такое нормативная, списочная и явочная численность персонала.
8. Что такое оборот персонала и чем он обусловлен?
9. С помощью каких показателей можно охарактеризовать движение персонала?
10. Назовите какие существуют категории персонала и дайте им характеристику.
11. Назовите состав подсистем системы управления персоналом и их основные функции.
12. Назовите принципы управления персоналом.
13. Какие принципы необходимо учитывать при формировании системы управления персоналом?
Контрольный письменный опрос №2
1 вариант
4. Назовите цели кадровой политики.
5. Какими факторами определятся кадровая политика организации?
6. Назовите типы кадровой политики.
7. Какие вопросы решает кадровое планирование и как оно связано с планированием деятельности организации
в целом?
8. С помощью каких метод осуществляется кадровое планирование?
9. Какие факторы влияют на потребность организации в персонале?
10. На каких принципах основывается отбор кадров?
11. Что такое кадровое собеседование и как оно проводится?
12. Каковы достоинства и недостатки письменных методов отбора претендентов?
13. Дайте определение термину "тест" и перечислите его виды.
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2вариант
5. Дайте определение понятию кадровая политика.
6. В каких документах декларируется и фиксируется кадровая политика?
7. Перечислите основные направления кадровой политики.
8. Перечислите этапы построения кадровой политики.
9. Какие принципы лежат в основе кадрового планирования?
10. Какими методами осуществляется привлечение кадров, в чем их достоинства и недостатки?
11. Что такое профессиограмма и для чего она нужна.
12. Перечислите этапы отбора кадров.
13. Назовите виды кадровых собеседований.
14. Перечислите какие существуют виды анкет.
Контрольный письменный опрос №3
1 вариант
1. Что собой представляет процесс оценки кадров?
2. Перечислите с помощью каких методов проводится кадровое собеседование.
3. Что такое введение в должность и как организован этот процесс?
4. Перечислите основные направления профессионального обучения и повышения квалификации персонала.
5. Назовите основные формы обучения новых работников на производстве.
6. Перечислите основные формы тренинга.
7. Дайте определение понятию аттестация и перечислите ее основные виды.
8. Назовите цели деловой карьеры для различных людей.
9. Какие этапы включает в себя карьера?
10. Перечислите причины расторжения трудового договора по инициативе администрации.
2 вариант
1. Каковы основные объекты процесса оценки кадров?
2. Для чего нужна адаптация кадров и какие ее формы существуют?
3. Почему возникают стрессы и каким образом их преодолевают?
4. Что такое развитие персонала и для чего оно необходимо?
5. Перечислите формы дополнительной подготовки персонала.
6. Назовите виды обучения для руководящих работников и специалистов.
7. Каким документом следует руководствоваться при проведении аттестации в организации.
8. Что такое деловая карьера и каковы ее разновидности?
9. Что такое горизонтальная карьера и какие ее формы существуют?
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10. Какими методами осуществляется анализ и контроль текучести кадров?
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену:
Анализ и оптимизация трудовых процессов в системе управления
1. Анализ численности и движения персонала (на примере …)
2. Внутрифирменный паблик рилейшнз в системе управления персоналом
3. Делопроизводство в кадровой службе
4. Документы по персоналу
5. Информационное обеспечение управления персоналом
6. Информационные технологии в кадровом менеджменте
7. Использование компьютеров в работе с кадровой документацией
8. Кадровое планирование в организации
9. Карьера и мотивация сотрудников организации
10. Методологические основы управления персоналом организации
11. Методы управления персоналом
12. Обеспечение соответствия персонала задачам организации
13. Определение требований к персоналу при проектировании системы управления организацией
14. Организационные формы управленческих контактов
15. Организация и условия труда секретаря-референта
16. Организация процесса отбора кадров
17. Организация работы с персоналом
18. Организация труда руководителей и распределение обязанностей
19. Отбор персонала и управление человеческими ресурсами организации
20. Перспективы развития рекрутингового рынка
21. Поиск и отбор персонала: история и современность
22. Политика оплаты труда в системе управления персоналом
23. Правовое обеспечение управления персоналом
24. Привлечение и набор кадров через Интернет
25. Профессиональный отбор кадров и этические нормы его проведения
26. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров
27. Способы вознаграждения персонала
28. Технологии управления персоналом
29. Управление деловой карьерой в организации
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Б1.В.ОД.10
Документная
лингвистика

30. Управление персоналом в кризисной ситуации
31. Управление профессиональной ориентацией и адаптацией персонала
32. Управление персоналом в малом бизнесе
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета и экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. 1.язык как важнейший инструмент делового общения, его коммуникативные и иные функции;
2. деловая речь как реализация возможностей языковой системы; текст как фрагмент делового общения;
3. составляющие коммуникативного акта, критерии оценки его успешности;
4. уровневая структура языка, представленность основных единиц каждого уровня в документной речи;
5. русский деловой язык (РДЯ) как стилевая разновидность литературного языка: характер языковой нормы;
6. стилистическая окраска языковых средств; функциональные стили;
7. официально-деловой стиль русского языка, его история, современное состояние и перспективы;
8. речевой жанр;
9. лексическая и грамматическая сочетаемость;
10. многозначность, синонимия, антонимия, омонимия, паронимия, устаревшие слова и неологизмы;
11. общеупотребительная и необщеупотребительная лексика, особенности терминологии и употребления
заимствованной лексики в РДЯ;
12. устойчивая сочетаемость слов, фразеология, речевые клише и штампы в РДЯ;
13. графические сокращения и аббревиатуры;
14. словесно-цифровая запись числовой информации;
15. грамматическая синонимия;
16. предложное управление;
17. безличные и пассивные конструкции;
18. глагольно-именные сочетания, «расщепленное сказуемое»;
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19. «нанизывание» косвенных падежей;
20. нейтральный порядок слов, экспрессивный синтаксис;
21. композиция документа, формуляр;
22. основные логические законы, правила их дефиниции;
23. правила деления понятий, рубрикация;
24. речевой этикет;
25. этапы редактирования деловых текстов, виды правки.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
Письменная работа по теме «Лексические барьеры передачи информации» – в вариантах по кн.: Рахманин Л. В.
Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. М, 1988. С. 26-27 (Упр.1-3)
http://www.twirpx.com/file/79317/
Письменная аудиторная работа по теме «Редактирование служебных документов» – в вариантах по кн.: Рахманин
Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. М, 1988. С. 165-177 (Упр.104-112)
http://www.twirpx.com/file/79317/
Письменная аудиторная работа по теме «Грамматико-морфологические особенности использования различных
частей речи в текстах документов» – в вариантах по кн.: Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и
редактирование служебных документов. М, 1988. С. 65-79 (Упр. 59-70) http://www.twirpx.com/file/79317/
Письменная работа по теме «Синтаксис деловой речи» – в вариантах по кн.: Рахманин Л. В. Стилистика деловой
речи и редактирование служебных документов. М, 1988. С. 112-137 (Упр.81-94) http://www.twirpx.com/file/79317/
Количество вариантов не менее 15 (по числу студентов на курсе)
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Характерные черты официально-делового стиля.
2. Понятия «документ», «служебный документ». Приемы унификации и стандартизации документных текстов.
3. Деловая коммуникация: понятие, составляющие, участники.
4. Законы организации информации и их применение при составлении документов.
5. Устная и письменная формы деловой речи.
6. Композиционные особенности документных текстов.
7. Информационно-административные, психологические, речевые барьеры при передаче информации.
8. Специальная лексика и правила ее использования в тексте документа.
9. Основные требования, предъявляемые к редактированию текстовой части документов.
10. Редакторские знаки, виды редакторской правки документного текста.
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Вопросы к экзамену
Основные особенности и характерные черты официально-делового стиля.
Виды текстов документов. Проблема унификации и стандартизации языка документов.
Деловая коммуникация: понятие, составляющие, участники.
Информационно-административные и психологические барьеры при передаче информации.
Речевые барьеры при передаче информации (фонетические, семантические, стилистические).
Устная и письменная формы деловой речи.
Текст служебного документа: основные характеристики.
Понятие о «жанрах» документных текстов.
Лексические барьеры передачи информации (синонимия, омонимия, паронимия, употребление антонимов).
Лексические барьеры передачи информации (лексическая сочетаемость, полисемия, речевая избыточность и
недостаточность, использование устаревших слов и неологизмов).
Паронимия и синонимия как источник лексических ошибок в документном тексте
Специальная лексика и правила ее использования в тексте документа.
Основные требования, предъявляемые к текстовой части документов.
Допустимое сокращение слов в деловых документах. Виды сокращений.
Аббревиатуры. Правила аббревиации.
Графические сокращения и правила их использования в тексте документа.
Основные правила использования имен собственных и географических названий в текстах документов.
Сложные составные слова и правила их использования в документе.
Употребление заимствованных слов в тексте документов.
Фразеология деловой речи.
Имя существительное и его использование в деловой речи.
Имя прилагательное и его использование в деловой речи.
Имя числительное и его использование в деловой речи.
Глагол и его употребление в официально-деловом стиле.
Синтаксис деловой речи (порядок слов в предложении, активные, пассивные и безличные конструкции).
Синтаксис деловой речи (глагольно-именные словосочетания, «нанизывание падежей», правила употребления
второстепенных членов предложения).
Синтасис деловой речи (простые и сложные предложения и их использование в текстах документов).
Редактирование служебных документов. Виды правки текстов.
Этапы редактирования. Техника редактирования.
Логические основы деловой речи.
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Б1.В.ОД.11
Социология
управления

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
.Социологические аспекты управления.
.Управление как социальная технология.
Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и управляемой системой.
Социальные технологии: роль и место в системе управления.
Организация как объект социального управления.
Роль неформальных отношений в повышении эффективности управленческой деятельности.
Способы управления в агрессивной социальной среде.
Социально-трудовые отношения: проблема отчуждения.
Лидерство в организации.
Управленческий потенциал руководителя.
Командная работа в организации.
Местное самоуправление как социальный институт.
Российская деловая культура.
Социальное партнерство: предпосылки и перспективы.
Социологическое обеспечение нововведений.
Бюрократия как социальный феномен
Феномен мотивации в социальном управлении
Гендерные аспекты управления
Социальное управление
Власть как социальный феномен
Политическая карьера
Лидерство в институциональном контексте
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Мафия как социальный феномен.
Мониторинг социальных процессов в организации.
Система управления персоналом и ее особенности в условиях рынка.
«Мягкие» системы управления персоналом.
Управление в малых и средних фирмах.
Производительность труда и ее связь с уровнем жизни работников.
Социальные последствия принятия решений при управлении предприятием в условиях кризиса.
Приоритетные направления молодежной политики в организации.
Формы и методы оценки персонала и их использование на практике.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий (тесты)
.Игра-упражнение: Оценочные стереотипы восприятия и понимания людьми друг друга
1.Подобрать материал по темам рефератов, проанализировать и систематизировать его. Составить аналитический
обзор публикаций.
2.Подготовить фактографическую и концептографическую информацию для организации базы данных по темам
рефератов.
3.Подготовить выступление на научной конференции студентов по проблемам управления в сфере
документационного обеспечения деятельности социальных организаций.
4.Составить тезисы доклада, представленного на научной конференции студентов.
5.Подготовить презентацию сообщения по теме реферата.
6.Ознакомиться с работой сайтов и образовательных ресурсов интернета.
ТЕСТ
1.Предмет социологии управления
А)большие социальные группы и институты, действующие в сфере управления
Б)социальная структура
В)Большие социальные группы, рассматриваемые в институциональном контексте
2.Назовите основное отличие менеджмента от управления:
3.Вставьте слово: Предназначение социальных институтов – удовлетворять важные жизненные
__________общества.
4.Определите тип социального института:
-потребности в воспроизводстве людей:________________________________
-потребность в безопасности и социальном порядке: _____________________
-потребности в добывании средств существования: ______________________
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-потребности в передаче знаний, социализации:_________________________
-потребности в решении духовных проблем:____________________________
5.Напишите уравнение социального контроля
6.Типы социального контроля
А)формальный
Б)неформальный
В)бюрократический
7.Константы социальной организации:
А)название
Б)список членов организации
В)программа деятельности
Г)все ответы верны
8.Что такое сексизм?
9.Гендерная профессиональная сегрегация –
А) тенденция трудоустройства мужчин и женщин по строго определенным профессиям
Б)дискриминация женщин со стороны работодателей
В)запрет на работу
10.Что такое профессиональная мобильность?
11.Что такое человеческий капитал?
12.Что такое кадровый резерв?
13.Вставьте слово:
Социальная зависимость – такое социальное отношение, при котором один субъект не в состоянии совершить
необходимые для него социальные ________ без доминирующего другого.
14.Одна их функций управленческой деятельности – прогнозирование. Раскройте смысл:__________________
15.Назовите
3
любые
функции
управленческой
деятельности:
_________________________________________________________________
16.Способы управленческого воздействия:
А)регулирование
Б)дублирование
В)манипулирование
Г)позиционирование
Д)подсиживание
Е)курирование
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Промежуточная аттестация
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет
1.Объект, предмет и задачи социологии управления
2.Основные понятия социологии управления
3.Особенности социологического подхода в управлении.
4.Отличие управления от менеджмента
5.Базовые управленческие парадигмы
6.Общественная потребность в управлении
7.Управление как атрибут социальных систем
8.Ссоциальные ресурсы управления
9.Ссоциальные последствия управления
10.Система управления как совокупность социальных отношений
11.Регулирование как способ управленческого воздействия
12.Позиционирование как способ управленческого воздействия
13.Манипулирование как нелегитимное управление
14.Социальный контроль как совокупность приемов и средств
15.Элементы социального контроля
16.Социальные санкции и нормы
17.Агенты формального и неформального контроля
18.Характеристика «мужской» и «женской» культуры организации
19.Мужественность-женственность как параметр организационной культуры
20.Проблемы полового разделения труда
21.Гендерная профессиональная сегрегация
22.Структура общественного мнения
23.Функции и каналы выражения общественного мнения
24.Социальное управление и Паблик рилейшенз
25.Управленческие функции связей с общественностью
26.Роль коммуникации в структуре управления
27.Виды и средства массовой коммуникации в управлении
28.Массовая коммуникация как средство управления и манипулирования
29.Социальная реклама в системе управления
30.Феномен медиавоздействия
31.Функции массовых коммуникаций и их значение для социального управления
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Б1.В.ОД.12
Технологии и
документы
государственного
управления

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Предмет и научные основы системы государственного управления;
2. Функции, методы и средства государственного управления.
3. Формы государственного устройства.
4. Система федеральных органов государственной власти в РФ.
5. Понятие, признаки, виды и структура федеральных органов
6. Региональное управление в РФ. Состав и статус субъектов РФ, общие принципы регионального управления.
7. Основные
нормативные
акты,
регулирующие
вопросы
организации власти в субъектах РФ. Единые принципы построения системы органов власти в субъектах РФ.
8. Законодательный орган власти субъекта РФ.
9. Документы законодательной ветви власти
10. Понятие и основные принципы государственной службы.
11. Правовой статус государственного служащего.
12. Виды государственной службы.
13. Правовая основа, регулирующая систему государственной службы РФ.
14. Правовой статус государственной должности и государственного служащего.
15. Особенности применения организационно-распорядительных документов в деятельности кадровых служб
органов государственной власти и местного самоуправления.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
Понятие, основные типы и направления государственной политики. В каких документах изложены основы
государственной политики РФ?
Какие органы государственной власти, осуществляющие разработку государственной политики?
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В каких документах излагаются основы государственной экономической политики РФ?
В каких документах излагаются основы государственной налоговой политики?
В каких документах излагаются основы государственной денежно-кредитной политики?.
В каких документах излагаются основы государственной антимонопольной политики?.
В каких документах излагаются основы государственной инвестиционной политики?.
В каких документах излагаются основы государственной социальной политики РФ?
В каких документах излагаются основы государственного регулирования доходов населения.
В каких документах излагаются основы государственной политики в области занятости.
В каких документах излагаются основы государственного управления отраслями социальной сферы: культуры,
образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства?
16. В каких документах излагаются основы государственной внешней политики РФ?
17. В каких документах излагаются основы государственной политики в сфере обороны и национальной
безопасности страны?
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
Предмет и научные основы системы государственного управления;
Функции, методы и средства государственного управления.
Формы государственного устройства.
Система федеральных органов государственной власти в РФ.
Понятие, признаки, виды и структура федеральных органов
Региональное управление в РФ. Состав и статус субъектов РФ, общие принципы регионального управления.
Основные
нормативные
акты,
регулирующие
вопросы
организации власти в субъектах РФ. Единые принципы построения системы органов власти в субъектах РФ.
Законодательный орган власти субъекта РФ.
Документы законодательной ветви власти
Понятие и основные принципы государственной службы.
Правовой статус государственного служащего.
Виды государственной службы.
Правовая основа, регулирующая систему государственной службы РФ.
Правовой статус государственной должности и государственного служащего.
Особенности применения организационно-распорядительных документов в деятельности кадровых служб
органов государственной власти и местного самоуправления
Реализация и мониторинг государственной политики.
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Б1.В.ОД.13
Кадровое
делопроизводство и
архивы документов
по личному составу

Органы местного самоуправления.
Понятие и классификация решений в муниципальном управлении, порядок их оформления.
Правовая регламентация прохождения муниципальной службы.
Процесс разработки и выполнения решений в органах местного самоуправления.
Пути повышения эффективности выработки и реализации решений в органах местного самоуправления.
Экспертно-аналитическое исследование управленческих решений в сфере государственного и муниципального
управления.
Нормативно-правовой статус управленческого решения: закон, указ, ФЦП, программа развития и др.
Управленческое решение: особенности и принципы нормативно- правовых актов, регулирующих управленческую
деятельность в системе органов власти и муниципального самоуправления.
Стратегическое планирование научно-технического и инновационного развития как результат управления на
территориальном уровне.
Сбор, обобщение и анализ действующего законодательства и нормативно-правовой базы по государственному и
муниципальному управлению.
Организация работы по обращению граждан в государственные учреждения.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения обращений в государственных органах.
Организация работы федеральных государственных .
Организация работы служб городского хозяйства: аварийной газовой службы, аварийно-спасательной службы,
горводоканалов,горэлектросетей, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, полиции,пожарной
охраны, службы спасения, теплоснабжения и др.
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- проблемная ситуационная задача, предлагаемая студентам на лекции, ориентированная на уровень
аудитории;
- вопросы к практическим занятиям, проверяющие знание теоретического материала;
- контрольные задания, кейсы, проверяющие степень усвоения теоретических и практических знаний на
репродуктивном и продуктивном уровне;
- тестовые задания на зачет по всем разделам дисциплины, в том числе изученным самостоятельно.
Разработанные контролирующие материалы позволяют оценить степень усвоения теоретических и
практических знаний, приобретенные умения и владение опытом на репродуктивном уровне, когнитивные
умения на продуктивном уровне и способствуют формированию общекультурных и ожидаемых
профессиональных компетенций студентов.
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Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы, письменные работы (рефераты, контрольные), оценка выполнения самостоятельной работы
студентов: работа с первоисточниками, реферативная.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.
Текущий контроль
Примеры тестовых заданий (ситуаций)
Тесты для самоподготовки
1.Основные требования к оформлению кадровой документации в организации предъявлены:
1) Трудовым кодексом РФ
2) Уставом организации
3) ГСДОУ
4) Инструкцией по кадровому делопроизводству
2.Нормативный акт, обязывающий работодателя документировать трудовую деятельность работника…
1) Распоряжение Правительства РФ от 23.04.1992 №781-Р «О хранении документов по личному составу»
2) Трудовой кодекс РФ
3) Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О трудовых книжках»
4) Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 №69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых
книжек»
3.Правовой акт, перечисляющий виды документов, предоставляемых при заключении трудового
договора…
1) Устав организации
2) Правила внутреннего трудового распорядка организации
3) Положение о персонале организации
4) Трудовой кодекс РФ
4. Необходимость оформление личных дел работников регламентирована:
1) ОКУД
2) Основными правилами работы архивов организаций
3) Правилами внутреннего трудового распорядка
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4) Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием
сроков хранения
5. Трудовые пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии..
1) ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»
2) ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»
3) ФЗ «О ветеранах»
4) ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»
6. Порядок оформления, ведения и хранения трудовых книжек, вкладышей в них, дубликатов трудовых
книжек регламентирован…
1) Трудовым Кодексом РФ
2) Уголовным кодексом РФ
3) Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О трудовых книжках», Постановление Минтруда
РФ от 10.10.2003 №69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек»
4) Инструкцией по кадровому делопроизводству организации
7. Документы, предъявляемые при приеме на работу:
1) трудовая книжка, документ, удостоверяющий личность
2) трудовая книжка, документ, удостоверяющий личность, документы воинского учета, документ об
образовании, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
3) трудовая книжка, документ, удостоверяющий личность, ИНН, справку о состоянии здоровья
4) трудовая книжка, паспорт, документы воинского учета, характеристика
8. При оформлении трудовых правоотношений обязательным документом, регламентирующим
обязательства сторон, является:
1) заявление о приеме на работу
2) коллективный договор
3) трудовое соглашение
4) трудовой договор
9. Структура кадровой документации включает в себя:
1) приказы по основной деятельности
2) приказы по административно-хозяйственной деятельности
3) переписку с вышестоящей организацией
4) приказы по личному составу
10. Документ, устанавливающий порядок обработки персональных данных, называется
1) трудовым договором
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2) перечнем конфиденциальной информации
3) Положением о защите персональных данных
4) Положением о персонале
11. Работник, на которого оформляется личное дело, представляет
собственноручно заполненную
1) просьбу о приеме на работу
2) выписку из приказа о приеме на работу
3) биографию
4) анкету или личный листок по учету кадров
12. Допускается оформление распорядительных документов по личному составу не по унифицированной
форме при
1) изменении биографических данных
2) заключении трудового договора с испытательным сроком
3) расторжении трудового договора
4) предоставлении отпуска
13. Визы, каких должностных лиц, включает в себя реквизит «Согласовано» при заключении трудового
договора при приеме на работу?
1) руководителя структурного подразделения, юриста, специалистов отдела кадров
2) виз не нужно
3) руководителя структурного подразделения
4) юриста
14.Какие документы, регламентируют управление персоналом организации?
1) приказы по личному составу
2) трудовые книжки сотрудников
3) личные дела сотрудников
4) организационно- правовые документы организации
15. Какой документ, регламентирует порядок организации и проведения аттестации персонала?
1) Положение о персонале
2) Положение об аттестации персонала
3) график проведения аттестации
4)Устав предприятия
16. Учетным кадровым документом является…
1) письмо-приглашение на работу к другому работодателю
2) извещение с просьбой явиться для ознакомления с приказом
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3) личное дело сотрудника
4) представление о поощрении
17. Сколько времени должны храниться личные дела руководителей организации?
1) постоянно
2) 50 лет
3) 75лет
4) определяет кадровый работник
18. Кто принимает решение о выделении кадровых документов к уничтожению?
1) начальник отдела кадров
2) директор по персоналу
3) руководитель организации
4) экспертная комиссия
19. Кто подписывает внутреннюю опись документов дела?
1) составитель
2) работник службы документационного обеспечения
3) инспектор отдела кадров
4) архивист
20. Выберите истинное утверждение:
1) дела приказов по личному составу подлежат полному оформлению
2) дела приказов по личному составу подлежат частичному оформлению
3) дела приказов по личному составу подлежат оформлению в зависимости от срока хранения
4) дела приказов по личному составу не подлежат оформлению
21. Постоянное хранение кадровых документов должно осуществляться:
1) при постоянном естественном освещении
2) в темноте
3) в сухом воздухе при постоянной вентиляции
4) особых требований нет
22. Проверка наличия и состояния документов осуществляется:
1) не реже чем один раз в пять лет
2) ежегодно
3) по мере необходимости
4) по желанию архивного работника
23. Вы готовите к передаче в архив дела приказов по личному составу. В ходе обработки узнаете, что Ваш
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далекий предшественник не разделял в делопроизводстве приказы по личному составу долговременного и
краткосрочного сроков хранения. Все дела сформированы без учета длительности хранения документов. Ваши
действия:
1) переформирую дела в соответствии со сроками хранения, составлю новые внутренние описи
2) переформирую дела в соответствии со сроками хранения, перенумерую приказы по порядку, сделаю пометки в
регистрационном журнале, составлю новые внутренние описи
3) буду обрабатывать дела в том виде, как они сформированы
4) не буду ничего делать с уже сформированными делами, а последующее формирование дел буду вести в
соответствии с требованиями по срокам хранения
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
1. Понятие делопроизводства, история его появления.
2. Роль и задачи делопроизводства в рационализации управленческой деятельности организации.
3. Документ как носитель информации и как средство реализации управленческих функций.
4. Законодательные акты по документированию: Федеральный закон «Об информации, информатизации и
защите информации», Гражданский кодекс РФ, постановления правительства РФ и др.
5. Нормативно-методические документы, регламентирующие ве-дение делопроизводства: ГОСТ Р 6.30-97,
Государственная система документационного обеспечения управления, Типовая инструкция по делопроизводству
в мини¬стерствах и ведомствах РФ, Инструкция о порядке ведения трудовых книжек и др.; нормативы времени
на работу с документами.
6. Унификация и стандартизация как основные направления совершенствования документации.
7. Внедрение компьютерных технологий в процесс документирования и делопроизводства.
8. Понятие «документационное обеспечение управления».
9. Организация современного делопроизводства и направления его совершенствования.
10. Основные правила и этапы составления документов. Требования, предъявляемые к тексту документа:
аргументированность, логичность изложения, достоверность, объективность, краткость и др.
11. Простые и сложные документы. Использование трафарета. Требования к построению, изложению и
оформлению таблиц. Использование компьютерных программ («текстовый редактор») при подготовке
документов. Корректурные знаки, применяемые при работе над текстом.
12. Основные реквизиты служебных документов. Формуляр документа, типовой формуляр, формуляробразец. ГОСТ Р 6.30-97 «УСОД. Требования к оформлению документов»; его содержание и назначение.
13. Требования к бланкам документов. Порядок адресования документов. Согласование, подписание и
утверждение документа.
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14. Порядок фиксации на документе отметок об этапах его прохождения и исполнения.
15. Оформление документов с помощью компьютерных программ.
16. Виды организационно-распорядительных документов; организационные, распорядительные,
информационно-справочные.
17. Организационные документы: уставы, положения, в том числе о структурных подразделениях;
инструкции, в том числе должностных лиц; правила. Их назначение, структура, содержание, оформление,
утверждение.
18. Распорядительные документы: постановления, решения, приказы, распоряжения, указания. Стадии
подготовки распорядительных документов: изучение существа вопроса, подготовка проекта документа,
согласование документа, подписание. Порядок доведения распорядительных документов до исполнителей.
19. Информационно-справочные документы: справки, докладные и объяснительные записки, сводки,
обзоры, акты, письма, телеграммы, телефонограммы. Их назначение, содержание, порядок оформления.
20. Состав и содержание документации, регламентирующей деятельность службы управления персоналом
и работу с персоналом: Положение о персонале организации, Правила внутреннего трудового распорядка,
Положение об отделе управления персоналом, должностные инструкции его сотрудников, нормативы времени на
отдельные операции при работе с кадровой документацией, штатные расписания.
21. Состав кадровой документации: трудовой договор (контракт); приказы о приеме на работу, о переводе
на другую работу, о предоставлении отпуска и др.; личная карточка, табель учета использования рабочего
времени, личные заявления работников, графики отпусков, докладные записки и др.
22. Нормативно-методические документы, регламентирующие состав, содержание, порядок составления и
оформления кадровых документов.
23. Особенности работы с кадровой документацией в организациях различных сфер деятельности:
производственной, научной, образовательной, государственной службы и др.
24. Электронная и карточная формы ведения документов.
25. Перечень кадровых документов, подлежащих утверждению руководителем организации.
26. Правила оформления приказа (распоряжения) о приеме на работу. Содержание и порядок заполнения анкеты,
автобиографии, личного листка по учету кадров, личной карточки, учетной карточки научного работника.
27. Виды и условия заключения трудового договора. Особенности условий трудового договора с лицами
разных должностных категорий, с подростками, инвалидами.
28. Порядок расторжения трудового договора. Документы по увольнению работника: заявление или
служебная записка, приказ об увольнении; порядок их составления и оформления.
29. Виды перевода работников на другую работу. Документы по переводу: заявления, докладная записка,
приказ о переводе. Порядок оформления перевода работника.
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30. Порядок подготовки проектов приказов по личному составу, типовые формулировки приказов.
31. Нормативные документы о порядке ведения трудовых книжек. Правила заполнения трудовых книжек.
Образцы формулировок записей в трудовых книжках. Вкладыш в трудовую книжку. Дубликат трудовой книжки.
Учет движения трудовых книжек. Порядок выдачи трудовой книжки при увольнении. Хранение трудовых
книжек.
32. Личное дело работника, его назначение, состав и порядок расположения документов в нем. Правила
ведения и хранения личных дел. Порядок внесения изменений в документы личного дела. Учет личных дел и их
выдача во временное пользование. Контрольные карточки.
33. Назначение и порядок ведения учетно-справочных картотек. Персональный, штатно-должностной и
статистический учет работников. Типовая форма №Т-2, ее содержание, порядок заполнения личных карточек.
Хранение и архивирование личных карточек.
34. Использование современных компьютерных технологий ведения и использования учетно-справочных
картотек.
35. Аттестация и присвоение квалификационных разрядов как формы оценки деятельности работников.
Положение об аттестационной (квалификационной) комиссии, его содержание и порядок утверждения. Состав
аттестационной комиссии, порядок ее утверждения. График проведения аттестации, его содержание.
36. Документы этапа подготовки к аттестации: приказ руководителя организации, служебная
характеристика - отзыв (заключение) об аттестуемом работнике; их содержание. Документы этапа проведения
аттестации: протокол заседания комиссии, аттестационной лист работника; их содержание и порядок
составления.
37. Содержание и правила составления характеристики, рекомендации, рекомендательного письма.
38. Правила составления приказов о поощрении, премировании, о наложении взыскания. Оформление
представления о поощрении работника.
39. Порядок оформления очередных отпусков. Трудовое законодательство о порядке предоставления и
оформления отпусков. Графики отпусков, заявление работника, приказ о предоставлении отпуска.
40. Порядок оформления документов по командированию работников: служебные записки руководителей
структурных подразделений, приказы о командировании. Командировочные удостоверения, порядок их учета и
регистрации. Журнал учета работников, отбывающих в командировки. Журнал учета приема командированных
работников.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций

156

1. Возникновение и развитие делопроизводства.
2. История делопроизводства в учреждениях России.
3. Государственное делопроизводство в советскую эпоху.
4. Основы современного делопроизводства.
5. Законодательное регулирование делопроизводства.
6. ТК РФ: трудовые права и обязанности работников.
7. Организация работы секретаря-референта.
8. Законодательные основы использования информации.
9. Государственные стандарты в области делопроизводства.
10. Нормативно-методическое регулирование в работе кадровых служб.
11. Технология создания документа.
12. Документ, его виды и правила составления.
13. Особенности языка и стиля служебных документов.
14. Правила орфографии, морфологии и грамматики при составлении документов.
15. Современное деловое письмо.
16. Основные нормы официально-делового стиля документов.
17. Основные требования к бланкам документов.
18. Состав реквизитов документов.
19. Редактирование текста: этапы, принципы, виды.
20. Корректурные знаки и правила их применения.
21. Особенности подготовки и оформления организационных документов.
22. Особенности подготовки и оформления распорядительных документов.
23. Особенности подготовки и оформления информационно-справочных документов.
24. Особенности подготовки документов на компьютере.
25. Организация службы делопроизводства.
26. Типовые организационные структуры службы делопроизводства.
27. Роль и значение регистрации документов в организации делопроизводства.
28. Автоматизированные системы регистрации.
29. Документооборот, его развитие и нормативно-методическая регламентация.
30. Роль делопроизводства в управлении персоналом.
31. Значение кадровой документации в организации.
32. Систематизация и хранение кадровой документации.
33. Понятие и виды номенклатуры дел.
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34. Состав кадровой документации.
35. Кадровые картотеки.
36. Документы по личному составу.
37. Документы, оформляющие трудовые отношения.
38. Трудовой договор и трудовой контракт, содержание, порядок заключения, основные отличия.
39. Документирование движения кадров.
40. Унификация кадровых документов.
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
1. Понятие кадрового делопроизводства.
2. Государственное регулирование кадрового делопроизводства.
3. Регламентация оформления кадровых документов в ГОСТах, унифицированных системах документаций,
классификаторах технико-экономической и социальной информации, ГСДОУ.
4. Современная регламентация создания кадровых документов на уровне министерств и ведомств.
5. Инструктивно- методические материалы предприятий и организаций по созданию и оформлению кадровых
документов.
6. Структура организационно-правовых документов.
7. Требования к составлению организационных документов, процедура их согласования и утверждения, порядок
внесения в них изменений и дополнений.
8. Назначение плановых документов, их виды, структура.
9. Требования к составлению плановых документов, процедура их согласования и утверждения, порядок внесения
в них изменений и дополнений.
10. Назначение договорных документов, их виды, структура.
11. Требования к составлению договорных документов, процедура
их согласования и утверждения, порядок внесения в них изменений и дополнений.
12. Различия между индивидуальным трудовым договором и гражданско-правовым договором.
13. Распорядительная кадровая документация, виды и правила составления и оформления.
14. Справочно-информационная документация, виды, правила составления.
15. Учетная кадровая документация, виды, требования к оформлению.
16.Личное дело сотрудника, требования к его оформлению.
17. Работа кадровой службы по обеспечению сохранности персональных данных работников, Положение о
защите персональных данных, согласие работника за обработку и использование его персональных данных.
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18. Унифицированные формы документов по учету и использованию рабочего времени. Методы учета
использованного рабочего времени.
19. Условные обозначения видов затрат рабочего времени.
20. Документы, подтверждающие отсутствие на рабочем месте по уважительной причине.
21. Порядок оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность.
22. Кадровый документооборот.
23. Номенклатура дел кадрового подразделения.
24. Сроки хранения кадровых документов. Особенности работы с документами кратких сроков хранения.
25. Формирование дел и оперативное хранение кадровых документов.
26. Подготовка кадровых документов к сдаче в ведомственный архив, справочно-поисковая система по кадровым
документам в архиве
26.Требования архивного законодательства к обеспечению сохранности документов по личному составу.
27. Управление архивным хранением документов.
28. Правила заполнения и хранения трудовых книжек.
29. Пакет документов при проведении оценки персонала.
30. Перечень документов и порядок их оформления на награждение отраслевыми и государственными наградами.
Б1.В.ОД.14
Технологии защиты
документов от
фальсификации

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: письменные
индивидуальные задания, устный опрос на семинарских занятиях.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устные ответы, письменные работы,
практические и лабораторные работы, оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с
первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме реализации НИРС.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.
Текущий контроль
Примеры тестовых заданий (ситуаций)
1. Булла в средние века – это:
а) круглая металлическая печать;
б) название законодательного акта;
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в) правильны оба определения.
2. Печати – основной объект изучения:
а) сигиллографии;
б )бонистики;
в) кадроведения.
3. Впервые в перечне преступлений против порядка управления наказание против тех, кто составлял
поддельные грамоты и печати, появилось:
а) в Судебнике 1497 года;
б) в Соборном Уложении 1649 года;
в)в Генеральном регламенте
4. Придворный чин - хранитель государственной печати в России в XIII–XVII вв.:
а)казначей;
б)печатник;
в)архивариус.
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
Взаимосвязь делопроизводства и криминалистического документоведения
Нормативно-правовая база криминалистическойдокументологии
Управленческие и архивные документы, рассматриваемые в юридической и судебно-следственной практике
Понятие достоверность/недостоверность данных, представленных в документах. Диалектика понятий
«достоверность/недостоверность»
Классификации причин возможных фальсификаций
Вспомогательные исторические дисциплины как методологическая база криминалистического документоведения
Подделки в архивном деле, музейной практике, искусстве
Архивные документы, наиболее часто подвергающиеся фальсификациям
Экспертиза ценности и атрибуция документов
Управленческие документы, наиболее часто
подвергающиеся фальсификациям Классификация видов
фальсификаций в делопроизводстве и архивном деле.
Служебный подлог
Материальный и интеллектуальный подлог
Понятие письмо и почерк
Печати и штампы в управленческой практике
Исследование полиграфической продукции
Фирменные бланки, бланки с водяными знаки
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Процедуры установления подлинности документов путем проведения криминалистической экспертизы
Изготовления фальсифицированных документов
Исследование материалов документов

Установление факта подделки оттисков и печатей. Установление факта подделки подписи
Правила обращения с фальсифицированными документами
Делопроизводственные способы защиты документов от фальсификаций
Нотариальное заверение и Апостиль.
Анализ способов защиты от подделки основных разновидностей документов (например, бухгалтерских,
метрических, об образовании)
Компьютерные способы защиты документов
Биометрические данные как способ защиты от фальсификаций
Электронный документооборот и электронная подпись.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
Нормативно-правовая база криминалистическойдокументологии.
Управленческие и архивные документы, рассматриваемые в юридической и судебно-следственной практике.
Палеография,
Текстология,
Сфрагистика,
Филигранология,
Археография,
Источниковедение.
Фальсификация исторических фактов как инструмент политической пропаганды. Подделки в архивном деле,
музейной практике, искусстве.
Архивные документы, наиболее часто подвергающиеся фальсификациям. Экспертиза ценности и атрибуция
документов.
Презентация «Подпись»
Презентация «Печати»
Презентация «Бланки, водяные знаки»
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
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Взаимосвязь делопроизводства и криминалистического документоведения
Нормативно-правовая база криминалистическойдокументологии
Управленческие и архивные документы, рассматриваемые в юридической и судебно-следственной практике
Понятие достоверность/недостоверность данных, представленных в документах. Классификации причин
возможных фальсификаций документов
Вспомогательные исторические дисциплины как методологическая база криминалистического документоведения
Подделки в архивном деле, музейной практике, искусстве
Архивные документы, наиболее часто подвергающиеся фальсификациям
Экспертиза ценности и атрибуция исторических документов
Управленческие документы, наиболее часто
подвергающиеся фальсификациям Классификация видов
фальсификаций в делопроизводстве и архивном деле.
Служебный подлог
Материальный и интеллектуальный подлог
Понятие письмо и почерк
Печати и штампы в управленческой практике
Исследование полиграфической продукции
Фирменные бланки, бланки с водяными знаки
Процедуры установления подлинности документов путем проведения криминалистической экспертизы
Изготовления фальсифицированных документов
Исследование материалов документов

Установление факта подделки оттисков и печатей.
Установление факта подделки подписи
Правила обращения с фальсифицированными документами
Делопроизводственные способы защиты документов от фальсификаций
Нотариальное заверение и Апостиль.
Способы защиты от подделки основных разновидностей документов (бухгалтерских, метрических, об
образовании)
Компьютерные способы защиты документов
Биометрические данные как способ защиты от фальсификаций
Электронный документооборот и электронная подпись.
Б1.В.ОД.15
Документационное

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
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обеспечение
учреждений сферы
образования и
культуры

Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Политика и стратегия компании в области управления документированной информацией. Положения
национального стандарта Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами».
2. Инструкция по делопроизводству негосударственной компании: функциональное назначение и особенности
разработки.
3. Учреждение и государственная регистрация учреждений в области образования и культуры
4. Устав: структура, разделы.
5. Общее собрание: документирование деятельности.
6. Система организационно-распорядительной документации учреждения образования и культуры. Бланки
документов: правила составления.
7. Оформление исходящих и внутренних документов (виды документов, требования к тексту и реквизитам).
8. Организационные документы (положение, инструкция, должностная инструкция, трудовой договор, штатное
расписание).
9. Распорядительные документы (приказ, распоряжение, решение, протокол, выписка).
10. Информационно-справочные документы (акт, служебная и объяснительная записка, справка, письмо,
телеграмма, факс).
11. Законодательная основа хранения документов учреждений образования и культуры.
13. Правила формирования дел для передачи на архивное хранение.
14. Виды номенклатур дел. Оформление номенклатуры дел.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
1. Организационно-правовые формы учреждений образования и культуры
2. Государственное регулирование ДОУ в учреждениях образования и культуры
3. Регламентация деятельности некоммерческих организаций (общественные и религиозные организации,
учреждения, автономная некоммерческая организация, фонд, ассоциации и союзы)
4. Характеристика комплекса документов, сопровождающих создание некоммерческих организаций в сфере
образования и культуры
5. Анализ документов, сопровождающих создание некоммерческой организации
6. Характеристика комплекса документов, предоставляемых юридическим лицом в регистрирующий орган.
Правила составления и оформления
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7. Документирование процедуры регистрации юридических лиц.
8. Документационное обеспечение подготовки и проведения общих собраний
9. Документирование деятельности управления учреждением образования и культуры
10. Характеристика органов управления некоммерческими организациями
11. Анализ комплекса организационных и управленческих документов
12. Анализ процедур приема, первичной обработки документов, регистрации документов
13. Процедура рассмотрения и исполнения документов
14. Технология контроля исполнения документов
15. Систематизация документов, номенклатура дел
16. Формирование и хранение дел
17. Организация информационно-поисковой системы по документам

Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
Организационная документация.
Распорядительная документация.
Информационно-справочная документация.
Документация по личному составу.
Оформление сопроводительного письма
Оформление гарантийного письма
Оформление рекламационного письма
Оформление письма-ответа
Приказ по основной деятельности.
Приказ по личному составу(индивидуальный,сводный).
Оформление докладной записки
Оформление объяснительной записки
Оформление заявления о приеме на работу
Оформление резюме
Системы документации. Унифицированные системы документации.
Общие требования к тексту документа.
Порядок изложения текста документа.
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Язык служебных документов.
Нормативно-правовая база делопроизводства.
Характеристика и состав организационно-правовых документов: требования к составлению и оформлению.
Характеристика и состав распорядительных документов: требования к составлению и оформлению.
Разработка документации, отражающей коммерческую деятельность организации
Документирование работы с персоналом. Комплекс кадровой документации.
Трудовой договор: содержание и порядок заключения.
Особенности документирования этапов трудовой деятельности работника: прием, перевод, отпуск,
командировка, увольнение, поощрение, дисциплинарное взыскание.
Оформление и ведение личной карточки и личных дел.
Процесс защиты профессиональных данных в кадровой службе.
Основные этапы документооборота.
Характеристика документопотоков: входящая, исходящая, внутренняя документация.
Технология работы с документопотоками.
Особенности работы с конфиденциальной документацией.
Систематизация документов, их учет и обеспечение сохранности.
Основные требования к организации текущего хранения исполненных документов
Экспертиза ценности документов. Принципы, критерии и этапы ё проведения.
Организация работы секретаря руководителя и офис менеджера.
Б1. В.ОД.16
Управление
информационнокоммуникативными
технологиями

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- на семинарских занятиях на основе оценки активности работы обучающихся, результатов тестирования,
выполнения самостоятельных (внеаудиторных) работ, качества подготовленных докладов, эссе, презентаций.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы, письменные работы (рефераты, контрольные), оценка выполнения самостоятельной работы
студентов: работа с первоисточниками, реферативная.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.
Текущий контроль
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Примеры тестовых заданий (ситуаций)
Раздел «Имиджеология»:
1. Под имиджем понимается:
а) определенный образ;
б) не только визуальный, зрительный образ (вид, облик) человека, но и
образ его мышления, действий, поступков;
в) совокупность образов в разных ситуациях.
2. Каковы составляющие имиджа?
а) природные качества, характеристики личности, все, что связано с
жизненным и профессиональным опытом личности;
б) моральные характеристики;
в) все возможные характеристики деятельности и продуктивности человека.











Раздел «Конфликтология»:
Задание 1. На конкретном примере установить:
Основные элементы конфликтной ситуации.
Уточнение объекта, предмета, субъекта и сферы возникновения конфликта.
Определение стадии развития и ключевых точек конфликта.
Установление целей, преследуемые сторонами в конфликте.
Причины, вызвавшие данную конфликтую ситуацию.
Определение причин институционального, организационного и персонифицированного уровня.
Выявить открытые и скрытые причины в данном конфликте.
Установить повод, а также стремление сторон подмены причин конфликта с поводом.
Выделить ложные и реальные причины конфликта.
Методом контент-анализа установить, какие причины чаще всего вызывают конфликтную ситуацию в настоящее
время.
Задание 2. На примере реальной конфликтной ситуации:




Уточнить субъектов, участников и их предполагаемой цели.
Степень ориентации субъектов на соперника.
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Позиционные изменения (по К.Томасу) в течение всего конфликта.
Психологические и позиционные способы давления, примененные сторонами.
Значимость агрессивности, чувства неприязни сторон друг к другу.
Наличие стресса, депрессии, фрустрации у субъектов.
Оценка статусно-ролевых позиций в данном конфликте.
Установить отдельные стадии конфликта.
Раздел «Деловой этикет»:
 1. Деловой протокол это:
 а) совокупность общепринятых правил, традиций, соблюдаемых правительствами;
 б) совокупность правил поведения человека, в которых выражается внешняя сторона общения;
 в) правила, регламентирующие порядок встреч, проводов, проведение переговоров и т.д.
 2. Визит вежливости. За кем остается право выбора места и времени проведения визита?
 а) за хозяином
 б) за гостем
 3. Наиболее почетное место
 а) справа от хозяина
 б) слева от хозяина
 4. В процессе переговоров применяются позитивные тактики и приемы, это:
 а) прием «салями»
 б) двойное толкование
 в) постепенное повышение сложности обсуждаемых вопросов
 г) прием «пакетирование»
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
Раздел «Имиджеология»:
1.
Феномен имиджа в истории и культуре.
2. Инструментарий имиджелогии.
3.
Структура имиджа и его составляющие.
4.
Имидж миф и реальность.
5.
Сущность и психологические особенности создания образа.
6.
Особенности человеческой психики: психологические механизмы восприятия, проекции.
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7.
Персонификация и идентификация как важная характеристика при создании образа.
8.
Понятие «привыкаемости» к имиджу, его устойчивости, запоминаемости.
9.
Профессиональные качества имиджмейкера.
10.
Имидж как искусство управлять впечатлением.
11.
Модель проецирования впечатлений
12.
Структура персонального имиджа (компетенции, стандарты, стиль, платформа, доктрина).
13.
Диагностика имиджа образовательного учреждения
14.
Понятия "Престиж" и "Репутация": Технологии формирования общественного мнения.
15.
Внутренний имидж организации
16.
Внешний имидж организации
17.
Стереотипы и их роль в восприятии и создании имиджа (внешние данные, «эффект
проецирования», «эффект ореола»).
18.
Методы исследования ожидания целевой аудитории (фокус-группы), потребностей, ценностных
ориентаций и интересов аудитории.
19.
Техника организации и проведение PR мероприятий.
20.
Роль СМИ в создании личностного и организационного имиджа
Раздел «Связи с общественностью»:
1.
Связи
с
общественностью
(паблик
рилейшнз)
как
научнопрактическая дисциплина в рамках коммуникативного направления социологии.
2.
Традиционные и новые формы PR-деятельности, отвечающие условиям и потребностям общества
на данном этапе развития.
3.
Система PR-коммуникаций как социокультурного механизма взаимодействия социального субъекта
с жизненной средой.
4.
Факторы,
обуславливающие
универсальность
назначения
PR
и глобальность его распространения.
5.
Определение пиарологии как самостоятельной научной дисциплины в системе социологии
коммуникации.
6.
Виды
PR-деятельности,
их
обусловленность
факторами
социально-значимыми
и
коммуникативными,
а
также
целями
и
задачами организации.
7.
Понятия
«общение»,
«речь»,
«коммуникация».
Структура
общения. Стили общения.
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8.
Межличностные и групповые отношения. Структура, содержание, особенности.
9.
Виды
коммуникации
безличностная,
внутриличностная,
межличностная,
групповая,
межгрупповая,
массовая.
Основные
характеристики.
10.
Межличностная
коммуникация
как
процесс
общения
и
как
механизм
взаимодействия
и
воздействия
на
партнера
в
ситуации
деловых переговоров.
11.
Понятие общественности (в широком и узком - конкретносоциальном значении). Определение
целевых общественных групп.
12.
Определение
понятия
«общественное
мнение».
Способы
воздействия
на
формирование
мнения
на
массовом
уровне.
Роль
СМИ.
13.
Лингвистические и паралингвистические средства воздействия на массовое сознание.
14.
Факторы,
способствующие
коммуникации
убеждения.
Роль
и значение сообщения (источник, ясность, стиль).
15.
Манипуляция
как
способ
воздействия
на
межличностном
уровне.
16.
Манипулятивная коммуникация. Способы введения в заблуждение массового сознания (на примере
одного из видов СМИ).
17.
Безличностный
характер
социальных
связей
и
их
взаимодействие в соответствии с нормами и традициями государственного и общественного устройства.
18.
Общественные отношения как система реальных отношений личности с внешним миром - в
различных сферах деятельности. Значение личностных характеристик индивидов в управлении общественными
отношениями.
19.
Стили
речевого
поведения:
ритуальная
и
провокационная
речь. Структура и содержание. Средства - вербальные и невербальные.
20.
Деловая сфера PR. Виды делового общения. Правила и нормы в деловых отношениях.
Межличностная коммуникация в деловых переговорах. Факторы, определяющие успешность переговорного
процесса.
21.
Имиджелогия
и
имиджмейкинг
определение
понятий.
Основные параметры визуальной, вербальной и аудитальной информации в позиционировании имиджа.
22.
Психологические особенности восприятия визуальной информации. Модели визуальной
коммуникации
М.Маклюэна,
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Ю.Лотмана и Б.Успенского.
23.
Миф и его составляющие (по Г.Г.Почепцову). Модели упрощенного представления реальных
социальных
и
этнических
проблем как прием мифологизации.
24.
Многообразие форм мифа - как одна из основных характеристик универсальности мифологизации
массового сознания.
25.
Понятие
менеджмента.
Четырехэтапный
процесс
решения
проблем
в
применении
к
паблик
рилейшнз
определение
проблем
PR, планирование и программирование, принятие мер и активизация PR-коммуникаций, оценка программы.
26.
PR как элемент коммуникативного менеджмента в функции прогнозирования и принятия
превентивных мер.
27.
Управление новостийной информацией. Способы и техника подачи событийной информации в
условиях кризиса.
28.
Маркетинг. Основные характеристики маркетинговой коммуникации. Коммуникативные стратегии
в сфере поэтапной маркетинговой деятельности.
29.
Внутригрупповая PR-коммуникация как инструмент управления персоналом. Стратегическая
политика фирмы.
30.
Общественная деятельность (PublicAffairs) как составляяющая паблик рилейшнз.
31.
Интерактивная
концепция
Харвуда
Л.
Чайлдса
о
базовых
функциях связей с общественностью.
32.
Управление проблемами (IssuesManagement): роль в предотвращении конфликтных ситуаций в
сфере связей между государственными структурами и общественностью.
33.
Паблик
рилейшнз
и
лоббирование
как
способ
воздействия
на общественное мнение.
34.
Координация лоббирования с другими видами управленческой деятельности, ориентированными на
общественность,
не
связанную с государственными структурами.
35.
Кризисы. Типы кризисов. Прогнозирование кризисных ситуаций. Ошибки в информационнокоммуникативных
действиях
PR-служб.
36.
Система
PR-коммуникаций
в
кризисных
условиях:
как
часть системного процесса планирования менеджмента кризиса.
37.
Непредвиденные ситуации - уязвимые места в организации управления кризисом. Сценарии
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приоритетных
PR-действий:
что делать и что сказать людям.
38.
Особенности
в
действиях
СМИ
в
кризисных
ситуациях.
Доверие
и
взаимное
уважение
PR-служб
и
СМИ.
Достоверность
информации
и
блокировка
ненужной
информации
и
порождение
«контрслухов».
39.
Информационное общество. Особенности коммуникационно-информационных процессов в
общественной
деятельности
в
условиях глобализации.
40.
Новые информационные техники Интернета – положительные и отрицательные стороны для PRакций.
Изменение
способа
выхода на крупные (внешние) общественные группы. Координация PR акций и коммуникаций.
41.
Теоретические
и
практические
основания
институализации
паблик
рилейшнз
как
коммуникативной
системы
социального
управления.
Раздел «Конфликтология»:
1. Эволюция социальных и социально-психологических представлений о природе конфликта.
2.Предпосылки возникновения и развития конфликтологии.
3.Развитие конфликтологии в России.
4.Анатомия конфликта: его типы, источники, динамика развития.
5.Национально-культурные особенности конфликтного поведения.
6.Стратегии поведения людей в конфликте.
7.Конфликтные паттерны в транзактной психологии.
8.Конфликт и манипуляция.
9.Гендерные, возрастные и характерологические различия моделей поведения.
10.Особенности конфликтной личности.
11.Внутриличностные конфликты.
12.Внутриличностные конфликты: фрейдистский подход и постфрейдистские концепции.
13.Ролевые внутриличностные конфликты.
14.Когнитивный диссонанс.
15.Кризисы возраста и внутриличностный конфликт.
16.Взаимосвязь межличностных конфликтов с внутриличностными и групповыми.
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17.Классификация межличностных конфликтов.
18.Классификация групповых конфликтов.
19.Управление межличностными и групповыми конфликтами.
20.Конфликты в организациях: основные типы, источники, профилактика, управление и разрешение.
21.Как устранить конфликт в коллективе.
22.Конфликты в больших группах.
23.Стратегия обострения конфликта в больших группах.
24.Экспериментально-психологический и социологический подходы к конфликтам в больших группах.
25.Политические и межкультурные конфликты в исторической перспективе.
26.Конфликты российской истории.
27.Технологии разрешения конфликтов.
28.Способы выхода из конфликта.
29.Основные формы завершения конфликта. Выигрыш и проигрыш.
30.Основы психологии переговорного процесса в условиях конфликт
Раздел «Деловой этикет»:
1. Предмет, цели и задачи этики делового общения.
2. Этика делового общения и деловой этикет.
3.История появления и развития норм делового общения.
4.Основные принципы и нормы этики делового общения.
5.Заповеди делового человека.
6.Понятие социальной ответственности организации.
7.Этика принятия управленческих решений.
8.Профессиональная этика и корпоративная этика.
9.Этические кодексы в деловой сфере.
10.Этические нормы конкуренции в деловой сфере.
11.Этика деловых отношений и психология.
12.Этика деловых отношений и социология.
13.Модели продуктивного трудового поведения.
14. Понятие «стиль руководства». Основные классификации лидерских стилей.
15.Этика делопроизводства: основные принципы.
16.Деловое общение и принципы работы в коллективе.
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17. Социально-психологический климат в коллективе.
18. Деловое общение и формирование команды.
19.Национальные параметры этики бизнеса.
20.Международные нормы делового общения.
21.Понятие имиджа, фирменного стиля.
22. Этика деловой переписки.
23.Вербальный и невербальный язык деловых людей.
24.Девиантное трудовое поведение.
25.Этика поведения в конфликте.
Рубежный контроль
Тематика рефератов и презентаций
Современный имидж: стратегии построения
Проблема формирования имиджа и репутации фирмы
Имидж мужской и женский: специфика формирования
Фирменный стиль и его роль в создании корпоративного имиджа
Формирование имиджа делового человека
Имидж публичной личности
Вербальные
способы
актуализации
семиотической
оппозиции
«свой»
«чужой»
в
контексте
современной
молодежной
культуры.
Исследование
динамики
межличностных
отношений
в
системе «руководитель-подчиненный».
Этические проблемы деловой коммуникации.
Коммуникативные
особенности
«мужского»
и
«женского»
стилей поведения.
Механизмы межличностной манипуляции.
Речевое манипулирование: границы дозволенного.
Вербальные
средства
регуляции
коммуникативного
поведения в межличностном взаимодействии.
Перфомансная коммуникация (новые театральные идеи).
Жанр политического теле- и радиообращения.
Конфликтология как самостоятельная научная и учебная дисциплина.
Интерпретация конфликта в социологическом дарвинизме.
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Анализ конфликта в социологии.
Марксистская конфликтологическая концепция.
Взаимосвязь политической социологии и конфликтологии.
Конфликтологические теории общественного развития XX-XXI веков.
Теоретическая конкретизация определения понятия «конфликт».
Диалектический анализ понятия «конфликт».
Проблема дифференциации категорий конфликтологии.
Субъекты и участники конфликта.
Конфликты типа «индивид- индивид».
Невербальное общение с людьми разных национальностей.
Корпоративная деловая этикаи этикет.
Этика и этикет досуга.
Этикет иностранного туриста.
Поведение в разных странах.
Деловой стиль и деловое общение в США и странах Европы.
Этика делового общения в Восточных странах.
Этика и этикет в русском бизнесе.
Информационные технологии для поиска работы.
“Слово как действие” в бытовой и официальной коммуникации.
Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
Раздел «Имиджеология»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Феномен имиджа в истории и культуре.
Основные виды имиджформирующей информации.
Типы современных имиджей.
Габитарный имидж.
Вербальный имидж.
Кинетический имидж.
Овеществленный имидж.
Средовый имидж.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Способы формирования и элементы фирменного стиля.
Технологии создания делового имиджа.
Имидж в политике: иллюзии и реальность.
Основные элементы имиджа политика.
Стратегии позиционирования при построении имиджа лидера.
Имидж в дипломатии и государственном управлении.
Имидж в шоу-бизнесе.
Ведущие приемы создания имиджэффекта.
Методы рекламы и ПР в технологиях построения имиджа.
Имидж образовательного учреждения
Имидж руководителя
Классификация психотипов личности
Технология самопрезентации
Я – концепция
Миф и реальность в имиджелогии
Принципы и приемы формирования имиджа политического деятеля
Предвыборные технологии создания имиджа
Процесс формирования общественного мнения
Психология рекламных имиджей и брендов
PR – реклама имиджа
Имидж СМИ
Структура имиджа личности.
Структура имиджа организации
Визуальный стиль – как внешняя составляющая имиджа организации.
Особенности формирования корпоративного имиджа.
Значение PR в формировании корпоративного имиджа.
Функции и основные элементы корпоративной культуры.
Материальные и моральные факторы, способствующие росту имиджа.
Целостность имиджа образовательного учреждения.
Реклама в формировании имиджа организации.
Понятие имиджа и репутации организации.
Имидж преподавателя.
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Раздел «Связи с общественностью»:
33. Понятие, сущность и философия "Паблик рилейшнз".
34. Цели, задачи и функции "Паблик рилейшнз".
35. Принципы, основные направления "Паблик рилейшнз".
36. "Паблик рилейшнз" в системе маркетинговых коммуникаций.
37. Мир профессий "Паблик рилейшнз". Основные требования к знаниям и умениям специалистов в
области "Паблик рилейшнз".
38. История развития и становления "Паблик рилейшнз" в России и за рубежом.
39. Общественность и общественное мнение. Стиль делового общения.
40. Формы делового общения (рассмотреть на примерах брифинг, прием, текущий прием,
представительский прием, круглый стол и т.д.).
41. "Паблик рилейшнз" как управленческий элемент информационного менеджмента.
42. Информация в системе "Паблик рилейшнз". Виды информации. Источники информации.
43. Типы документов, содержащих информацию. Информация для стратегических и тактических решений.
44. Отношения со СМИ. Методы работы со СМИ. Этика отношений со СМИ.
45. Печатные, фотоиллюстративные, аудиовизуальные, выставочные, устные средства в технологии
"Паблик рилейшнз".
46. Реклама в технологии "Паблик рилейшнз".
47. Лоббизм в технологии "Паблик рилейшнз".
48. Паблисити. Факторы использования паблисити.
49. Имидж организации и лидера в системе "Паблик рилейшнз".
50. "Паблик рилейшнз" как инструмент антикризисного менеджмента.
51. Коммуникации в период кризиса. Рекомендации по преодолению кризиса.
52. Отношения с потребителями. Цели отношений с потребителями.
53. Отношения с инвесторами. Цели финансовых коммуникаций.
54. Отношения с государством и местной общественностью. Благотворительная деятельность органов
власти.
55. Значимость отношений с занятыми. Средства коммуникаций в коллективе.
56. Организация деятельности "Паблик рилейшнз". Планирование ПР-кампании. Формирование ПРпрограммы.
57. Бюджет деятельности "Паблик рилейшнз". Составление финансового плана.
58. Анализ практики российских предприятий в сфере "Паблик рилейшнз". Пути устранения ее
недостатков и повышения эффективности.
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Раздел «Конфликтология»:
1.Конфликтология, её предмет и задачи.
2. История развития зарубежнойконфликтологии
3. История развития отечественнойконфликтологии
4. Принципы изучения конфликтологии
5. Современные концепции конфликта
6. Функции конфликта, их позитивные и негативные проявления
7. Методы изучения конфликта
8. Понятие конфликта. Сложности определения
9. Конфликтология и её связь с другими науками
10. Системный подход в изучении конфликтов
11. Этапы изучения конфликтов
12. Понятие и сущность конфликта
13. Элементы конфликта(Хасан Б.И.)
14. Структура конфликта(Самоукина Н.В., Петровская Л.А.)
15. Участники конфликта(прямые, косвенные, посредники)
16. Ранги, статусы участников социального конфликта
17. Причины конфликтов
18. Конфликт, его виды
19. Классификация социального конфликта
20. Классификация конфликта по А.И. Шипилову
21. Мотивация конфликтности
22. Фазы и стадии развития конфликта
23. Внутриличностный конфликт, его виды
24. Причины возникновения внутриличностного конфликта
25. Последствия внутриличностного конфликта
26. Межличностный конфликт, его виды
27. Виды разрешения межличностного конфликта
28. Причины возникновения конфликта«руководитель–подчиненный»
29. Правила установления взаимоотношений с подчиненными
30. Рекомендации по конструктивному разрешению конфликтов с подчиненными
31. Ассертивность– как личностное качество
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32. Толерантность
33. Методы урегулирования конфликтов
34. Межгрупповой конфликт, его характеристика
35. Последствия групповых конфликтов
36. Трудовой конфликт, его виды
37. Конфликты в организации, их причины
38. Виды конфликтов в организации
39. Классификация конфликтов в организации по типу функциональной под системы
40. Последствия конфликтов в организации
41. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в организации
42. Социально-экономические и социально-политические конфликты
43. Стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов
44. Социальное партнерство как форма сотрудничества в решении проблем социально-экономического развития
45. Роль предпринимателей и менеджеров в управлении конфликтами
46. Характеристика основных стилей поведения.
47. Роль предпринимателей и менеджеров в управлении конфликтами
Раздел «Деловой этикет»:
1.Предмет, цели и задачи этики делового общения.
2. Этика делового общения и деловой этикет.
3.История появления и развития норм делового общения.
4.Основные принципы и нормы этики делового общения.
5.Заповеди делового человека.
6.Понятие социальной ответственности организации.
7.Этика принятия управленческих решений.
8.Профессиональная этика и корпоративная этика.
9.Этические кодексы в деловой сфере.
10.Этические нормы конкуренции в деловой сфере.
11.Этика деловых отношений и психология.
12.Этика деловых отношений и социология.
13.Модели продуктивного трудового поведения.
14. Понятие «стиль руководства». Основные классификации лидерских стилей.
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15.Этика делопроизводства: основные принципы.
16.Деловое общение и принципы работы в коллективе.
17. Социально-психологический климат в коллективе.
18. Деловое общение и формирование команды.
19.Национальные параметры этики бизнеса.
20.Международные нормы делового общения.
21.Понятие имиджа, фирменного стиля.
22. Этика деловой переписки.
23.Вербальный и невербальный язык деловых людей.
24.Девиантное трудовое поведение.
25.Этика поведения в конфликте.
Б1.В.ДВ.1.1
Мониторинг в
государственном и
муниципальном
управлении

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Цели мониторинга и объекты прогнозирования;
2. Функциональная структура мониторинга;
3. Структурные блоки организации мониторинга;
4. Изучение информационных потребностей и мониторинг.
5. Основные этапы и методы анализа мониторинга.
6.Библиографический этап информационного мониторинга.
7. Статистический этап информационного мониторинга
8. Статистический этап информационного мониторинга
9. Концептуальный этап информационного мониторинга
10. Методы анализа информации
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Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
Задание№1. Анализ документального потока
По выбранной студентом индивидуальной теме исследования составить базу данных
(объем - 100 библиографических записей документов), используя государственные библиографические указатели
ТАСС Российской книжной палаты.
По заголовкам документов составить проблемно-тематический рубрикатор темы исследования.
Провести исследование рассеяния (концентрации) информации в профильных, непрофильных, смежных
источниках информации. Результаты исследования представить в таблице и оформить
вывод о возможности концентрации (рассеяния) информации (в форме текста).
Провести ранжирование источников информации.
Оформить вывод о проведенном мониторинге документного потока.
Таблица 1
Названия профильных Названия
Названия непрофильных
источников
межтематических
источников информации
информации
и (смежных) источников и количество публикаций в них
количество
информации
и
публикаций в них
количество
публикаций в них

Задание №2. Мониторинг восприятия рекламного сообщения (на основе анализа источника рекламной
информации). Методика оценки общего качества газеты (таблично-матричный подход)
1.
Провести анализ 5 рекламных изданий по показателям, представленным в таблице 2.
2.
По результатам анализа представить изменения показателей (в любой форме)
3.
Написать общий вывод “Ваше мнение о наиболее удачном и наименее предпочтительном рекламном
издании”.
Задание №3. Мониторинг изменения стоимости товаров и услуг.
1. Составить базу данных стоимости 15 товаров и услуг предприятия (информационный интервал не менее 5 дат).
2.
Провести мониторинг стоимости товаров и услуг на рынке. Материалы представить в форме
таблицы и графиков.
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Таблица 3
Наименование
товара (услуги)

Стоимость товара (услуги)
дата

Дата

дата

дата

дата

Задание №4. Анализ документа
1.
Провести анализ документа (статьи из журнала) по следующей схеме:
1) Библиографическое описание документа.
2) Цель и задачи его создания.
3) Сведения об авторе.
4) Основные проблемы, вопросы, темы, представленные в документе.
5) Факты, указанные в документе и уровень их достоверности.
6) Возможности использования данного документа при проведении мониторинга.
Провести контент-анализ документа (не менее 15 дескрипторов). Ранжировать
дескрипторы.
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
1. Цели мониторинга и объекты прогнозирования;
2. Функциональная структура мониторинга;
3. Структурные блоки организации мониторинга;
4. Изучение информационных потребностей и мониторинг.
5. Основные этапы и методы анализа мониторинга.
6.Библиографический этап информационного мониторинга.
7. Статистический этап информационного мониторинга
8. Статистический этап информационного мониторинга
9. Концептуальный этап информационного мониторинга
10. Методы анализа информации
11. Методы анализа документов
12. Применение и использование методов анализа документов.
13. Характеристика методов анализа документов.
14. Организация информационного мониторинга при изучении социальных явлений.
15. Подготовка и организация исследования
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Б1.В. ДВ.1.2
Корпоративное
управление:
технологии и
документы

16. Информационный мониторинг в политологии.
17. Информационный мониторинг в изучении развития малых предприятий РФ.
18. Информационный мониторинг в сфере искусств.
19. Виды и системы мониторинга в образовании.
20. Особенности построения систем мониторинга в образовании.
21. Значение мониторинга как социально-информационной технологии для развития сферы государственного
управления.
21. Мониторинг информационных потребностей и запросов.
22. Мониторинг услуг.
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих
формах:
- оценки, выставляемые студентам на семинарах за ответы на вопросы, содержащиеся в
планах семинарских и практических занятий.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по
пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на
занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки
знаний:
 устные ответ;
 практические работы;
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачёта (экзамена).
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Политика и стратегия компании в области управления документированной информацией. Положения
национального стандарта Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами».
2. Инструкция по делопроизводству негосударственной компании: функциональное назначение и особенности
разработки.
3. Учреждение и государственная регистрация акционерных обществ. Учредительный договор.
4. Устав акционерного общества: структура, разделы.
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5. Общее собрание акционеров: документирование деятельности.
6. Совет директоров акционерного общества: документирование деятельности.
7. Система организационно-распорядительной документации акционерного общества. Бланки документов:
правила составления.
8. Оформление исходящих и внутренних документов (виды документов, требования к тексту и реквизитам).
9. Организационные документы (положение, инструкция, должностная инструкция, трудовой договор, штатное
расписание).
10. Распорядительные документы (приказ, распоряжение, решение, протокол, выписка).
11. Информационно-справочные документы (акт, служебная и объяснительная записка, справка, письмо,
телеграмма, факс).
12. Законодательная основа хранения документов в акционерных обществах.
13. Правила формирования дел для передачи на архивное хранение.
14. Виды номенклатур дел. Оформление номенклатуры дел.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
1. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций
2.
Государственное
регулирование
ДОУ
в
обществах
(акционерных,
с
ограниченной
ответственностью),товариществах, производственных кооперативах, холдингах, финансово-промышленных
группах
3. Регламентация деятельности некоммерческих организаций (потребительский кооператив, общественные
и религиозные организации, учреждения, автономная некоммерческая организация, фонд, ассоциации и союзы)
4. Характеристика комплекса документов, сопровождающих создание коммерческих организаций,
холдингов и ФПГ
5. Анализ документов, сопровождающих создание некоммерческой организации
6. Характеристика комплекса документов, предоставляемых юридическим лицом в регистрирующий орган.
Правила составления и оформления
7. Документирование процедуры регистрации юридических лиц.
8. Документационное обеспечение подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников
общества
9. Документирование деятельности совета директоров
10. Документирование деятельности аппарата управления обществ, производственных кооперативов,
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холдингов, ФПГ
11. Характеристика органов управления некоммерческими организациями
12. Анализ комплекса организационных и управленческих документов
13. Анализ процедур приема, первичной обработки документов, регистрации документов
14. Процедура рассмотрения и исполнения документов
15. Технология контроля исполнения документов
16. Систематизация документов, номенклатура дел
17. Формирование и хранение дел
18. Организация информационно-поисковой системы по документам
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
2. Организационная документация.
3. Распорядительная документация.
4. Информационно-справочная документация.
5. Документация по личному составу.
6. Оформление сопроводительного письма
7. Оформление гарантийного письма
8. Оформление рекламационного письма
9. Оформление письма-ответа
10. Приказ по основной деятельности.
11. Приказ по личному составу(индивидуальный,сводный).
12. Оформление докладной записки
13. Оформление объяснительной записки
14. Оформление заявления о приеме на работу
15. Оформление резюме
16. Системы документации. Унифицированные системы документации.
17. Общие требования к тексту документа.
18. Порядок изложения текста документа.
19. Язык служебных документов.
20. Нормативно-правовая база делопроизводства.
21. Характеристика и состав организационно-правовых документов: требования к составлению и
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оформлению.
22. Характеристика и состав распорядительных документов: требования к составлению и оформлению.
23. Разработка документации, отражающей коммерческую деятельность организации
24. Документирование работы с персоналом. Комплекс кадровой документации.
25. Трудовой договор: содержание и порядок заключения.
26. Особенности документирования этапов трудовой деятельности работника: прием, перевод, отпуск,
командировка, увольнение, поощрение, дисциплинарное взыскание.
27. Оформление и ведение личной карточки и личных дел.
28. Процесс защиты профессиональных данных в кадровой службе.
29. Основные этапы документооборота.
30. Характеристика документопотоков: входящая, исходящая, внутренняя документация.
31. Технология работы с документопотоками.
32. Особенности работы с конфиденциальной документацией.
33. Систематизация документов, их учет и обеспечение сохранности.
34. Основные требования к организации текущего хранения исполненных документов
35. Экспертиза ценности документов. Принципы, критерии и этапы её проведения.
36. Организация работы секретаря руководителя и офис менеджера.
37. Специфические технологии обработки документации
Б1.В.ДВ.2.1
Судебное
делопроизводство

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1.Номенклатура основных нарядов, которые ведутся в суде.
2. Порядок ведения судебного делопроизводства. 3. Единые требования к оформлению процессуальных и иных
документов, учет и ведение документооборота суда, порядок текущего хранения судебных дел, документации и
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передачи их в архив.
4. Работа с Инструкцией по судебному делопроизводству.
5. Работа с Инструкцией по ведению судебной статистики.
6.Порядок регистрации и учета уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях.
7. Организация работы с документами суда, создаваемыми средствами вычислительной, компьютерной и
электронной техники.
8. Регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях.
9. Ведение журналов для учета дел и материалов, назначенных к рассмотрению в судебном заседании.
10. Ведение учетно-статистических картотек и алфавитных указателей по уголовным, гражданским и
административным делам.
11. Подготовка материалов, назначенных к рассмотрению в судебном заседании.
12. Составление протоколов судебного заседания.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
(задание)
Работа с Инструкцией по судебному делопроизводству.
Работа с Инструкцией по ведению судебной статистики.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
Единая система организации судебного делопроизводства.
Номенклатура основных нарядов, которые ведутся в суде.
Порядок ведения судебного делопроизводства.
Единые требования к оформлению процессуальных и иных документов, учет и ведение документооборота суда
Порядок текущего хранения судебных дел, документации и передачи их в архив.
Работа с Инструкцией по судебному делопроизводству
Работа с Инструкцией по ведению судебной статистики.
Порядок регистрации и учета уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях.
Организация работы с документами суда, создаваемыми средствами вычислительной, компьютерной и
электронной техники.
Регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях. Ведение журналов
для учета дел и материалов, назначенных к рассмотрению в судебном заседании.
Ведение учетно-статистических
картотек и алфавитных указателей по уголовным, гражданским и
административным делам.
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Б1.В.ДВ.2 .2
Нотариальное
делопроизводство

Подготовка материалов, назначенных к рассмотрению в судебном заседании.
Составление протоколов судебного заседания.
Оформление гражданских дел на стадии принятия и назначения к судебномурассмотрению. Оформление
гражданских дел после их рассмотрения.
Оформление уголовных дел на стадиях принятия и назначения к судебному заседанию. Оформление уголовных
дел после их рассмотрения.
Прием и учет кассационных, частных жалоб и представлений, дел с апелляционными жалобами и
представлениями.
Обращение к исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда. Обращение к исполнению
приговоров, определений и постановлений по уголовным делам. Обращение к исполнению решений, определений
по гражданским делам. Книга учета исполнительных документов формы N 50.
Особенности делопроизводства по делам об административных правонарушениях и другим материалам,
разрешаемым судами, в т.ч. в порядке исполнения приговоров
Делопроизводство о наложении денежных взысканий и штрафов в процессуальном порядке и об обращении в
доход государства залога, внесенного в качестве меры пресечения.
Документальное оформление принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и
принудительного
психиатрического
освидетельствования.
Прием, учет и хранение вещественных доказательств и личных документов осужденных.
Порядок выдачи судебных дел и документов.
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Правовое регулирование нотариата в Российской Федерации
История развития нотариата в мировой практике
Задачи и функции нотариата
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Формы нотариальных документов и удостоверительных надписей
Основы организации делопроизводства нотариата
Механизм ведения делопроизводства при совершении нотариальных действий.
Регистрация
нотариальных
действий.
Ведение
реестра
регистрации
нотариальных
действий.
Заполнение нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей
Наряды оставляемых нотариусом документов и наследственных дел
Работа с жалобами, заявлениями и иными письмами граждан и организаций
Составление номенклатуры дел нотариальной конторы
Ведение архива нотариальной конторы
Контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
(задание)
Ведение журналов регистрации входящей и исходящей корреспонденции
Ведение алфавитных книг учета завещаний; закрытых завещаний; запрещений отчуждения имущества и арестов,
наложенных на имущество
Ведение журнала учета вызовов нотариуса для совершения нотариальных действий вне помещения нотариальной
конторы
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
Основы организации делопроизводства нотариата
Механизм ведения делопроизводства при совершении нотариальных действий.
Регистрация нотариальных действий.
Ведение реестра регистрации нотариальных действий.
Заполнение нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей
Наряды составляемых нотариусом документов и наследственных дел
Ведение журналов регистрации входящей и исходящей корреспонденции
Ведение алфавитных книг учета завещаний; закрытых завещаний; запрещений отчуждения имущества и арестов,
наложенных на имущество
Ведение журнала учета вызовов нотариуса для совершения нотариальных действий вне помещения нотариальной
конторы
Работа с жалобами, заявлениями и иными письмами граждан и организаций
Составление номенклатуры дел нотариальной конторы
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Б1.В.ДВ.2.1
Офисный
менеджмент

Ведение архива нотариальной конторы
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- оценки, выставляемые студентам на семинарах за ответы на вопросы, содержащиеся в планах семинарских
и практических занятий.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
 устные ответ;
 практические работы;
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта (экзамена).
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1. Какие разделы содержит должностная инструкция?
2. Какие документы относятся к информационно-справочным?
3. Каковы особенности написания текста телеграммы?
4. Что такое факсограмма?
5. Каковы реквизиты телеграммы?
6. Дайте определение понятия «документооборот».
7. Назовите основные операции процесса обработки входящих документов.
8. Назовите основные операции процесса обработки исходящих документов.
9. Каким образом осуществляется регистрация входящих документов?
10. Дайте определение понятия «исходящий документ»
11. Назовите основные этапы подготовки исходящих документов.
12. Какие исходящие документы оформляются в одном экземпляре?
13. Какие данные об исходящем документе записываются в журнал регистрации исходящих документов?
14. Кем подписываются исходящие документы?
15. Назовите основные этапы процесса подготовки и оформления внутренних документов.
16. Как организуется работа с внутренними документами на этапе их исполнения?
17. Какие операции включает процесс контроля исполнения документа?
18. Как устанавливаются типовые сроки исполнения документов?
19. Как устанавливаются индивидуальные сроки исполнения документов?
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20. Дайте определение понятия «номенклатура дел». Назовите виды номенклатур дел.
21. Кто разрабатывает типовые и примерные номенклатуры дел? Кем они утверждаются?
22. В течение какого срока действует утвержденная номенклатура дел организации?
23. В чем суть процесса формирования дел?
24. По каким признакам могут группироваться документы в дела?
25. В какой последовательности должны располагаться документы в деле?
26. Для каких дел составляется внутренняя опись?
27. Назовите основные этапы работы по подготовке документов к архивному хранению?
28. Какие зоны включает отдельное помещение рабочего места руководителя? Каково назначение каждой из них?
29. Перечислите средства оснащения рабочего места руководителя.
30. Назовите основные правила составления делового письма.
31. Перечислите требования, предъявляемые к составлению текста телефаксных сообщений.
32. Назовите преимущества телефонной связи по сравнению с письменными средствами коммуникации.
33. Перечислите факторы, обеспечивающие рациональное телефонное общение.
34. Перечислите обязанности секретаря в процессе приема посетителей.
35. Назовите правила ведения служебного телефонного разговора в тех случаях, когда звонят руководителю;
когда звонит секретарь.
36. Каких правил следует придерживаться секретарю при передаче телефонограммы?
37. Какова роль секретаря в процессе подготовки и проведения плановых совещаний, оперативных совещаний?
38. Как осуществляется подготовка и организация деловых поездок руководителя?
39. Каковы обязанности секретаря во время отсутствия руководителя?
40. Назовите требования, предъявляемые к деловой речи.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Роль и место секретаря в управленческой структуре организации.
История секретарской службы в России.
Профессия секретаря на современном рынке труда.
Современная нормативно-методическая база, регламентирующая деятельность секретаря.
Профессиональные навыки, обязанности и функции секретаря.
Должностные обязанности секретаря-референта (на примере какой-либо организации).
Коммуникационные аспекты деятельности секретаря.
Виды приема посетителей, проводимых руководителем и секретарем.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Бездокументное обслуживание в работе секретаря.
Культура делового общения в профессиональной деятельности секретаря.
Проблемы планирования и организации рабочего дня секретаря.
Профессия секретаря – гендерный аспект.
Характеристика современных технических средств и программных продуктов, используемых в деятельности
секретаря.
Интернет в работе секретаря.
Роль секретаря в организации документооборота предприятия.
Использование справочно-поисковых систем в работе секретаря.
Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя как основа секретарской работы.
Организационные и технические проблемы подготовки крупных совещаний.
Поведение секретаря в конфликтной ситуации.
Особенности деловых культур Запада и Востока.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине

1. Роль и значение секретаря-референта в структуре документационного обеспечения управления.
2. Профессиональная подготовка секретарей: отечественный и зарубежный опыт.
3. Категории секретарей (секретарь на телефоне, личный секретарь, технический секретарь, секретарь
структурного подразделения, секретарь-референт, секретарь коллегии, ученый секретарь): общая
характеристика.
4. Профессиональные требования, предъявляемые к категориям секретарей.
5. Личностные качества секретаря-референта.
6. Нормативно-методическая база работы секретаря.
7. Должностная инструкция секретаря.
8. Технология организации офиса: оборудования, дизайн, технические средства.
9. Организация и оборудование рабочего места секретаря.
10. Планирование, распределение и использование рабочего времени секретаря.
11. Адаптация секретаря к работе.
12. Компьютерные технологии и Интернет в деятельности секретаря.
13. Понятие документооборота, правила его организации.
14. Прием и обработка входящих документов.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Б1.В.ДВ.3.2
Секретарское
обслуживание

Распределение и регистрация, контроль за исполнением документов.
Обработка дел для последующего хранения.
Формирование дел.
Номенклатура дел.
Организация секретарем приема посетителей, проведение деловых бесед.
Культура служебного телефонного разговора.
Телефонограмма, телеграмма, телефакс.
Виды производственных совещаний.
Организация и обслуживание переговоров, совещаний и презентаций.
Подготовка секретарем командировок руководителя.
Работа с деловой информацией. Методика и алгоритмы реферирования.
Основы профессиональной этики и делового этикета в работе секретаря.
Имидж секретаря: требования к внешнему виду, культура поведения и общения.
Визитные карточки и правила их ведения.
Трудоустройство секретаря, составление личного резюме.

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- оценки, выставляемые студентам на семинарах за ответы на вопросы, содержащиеся в планах семинарских
и практических занятий.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
 устные ответ;
 практические работы;
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта (экзамена).
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Какие разделы содержит должностная инструкция?
Какие документы относятся к информационно-справочным?
Каковы особенности написания текста телеграммы?

192

Что такое факсограмма?
Каковы реквизиты телеграммы?
Дайте определение понятия «документооборот».
Назовите основные операции процесса обработки входящих документов.
Назовите основные операции процесса обработки исходящих документов.
Каким образом осуществляется регистрация входящих документов?
Дайте определение понятия «исходящий документ»
Назовите основные этапы подготовки исходящих документов.
Какие исходящие документы оформляются в одном экземпляре?
Какие данные об исходящем документе записываются в журнал регистрации исходящих документов?
Кем подписываются исходящие документы?
Назовите основные этапы процесса подготовки и оформления внутренних документов.
Как организуется работа с внутренними документами на этапе их исполнения?
Какие операции включает процесс контроля исполнения документа?
Как устанавливаются типовые сроки исполнения документов?
Как устанавливаются индивидуальные сроки исполнения документов?
Дайте определение понятия «номенклатура дел». Назовите виды номенклатур дел.
Кто разрабатывает типовые и примерные номенклатуры дел? Кем они утверждаются?
В течение какого срока действует утвержденная номенклатура дел организации?
В чем суть процесса формирования дел?
По каким признакам могут группироваться документы в дела?
В какой последовательности должны располагаться документы в деле?
Для каких дел составляется внутренняя опись?
Назовите основные этапы работы по подготовке документов к архивному хранению?
Какие зоны включает отдельное помещение рабочего места руководителя? Каково назначение каждой из них?
Перечислите средства оснащения рабочего места руководителя.
Назовите основные правила составления делового письма.
Перечислите требования, предъявляемые к составлению текста телефаксных сообщений.
Назовите преимущества телефонной связи по сравнению с письменными средствами коммуникации.
Перечислите факторы, обеспечивающие рациональное телефонное общение.
Перечислите обязанности секретаря в процессе приема посетителей.
Назовите правила ведения служебного телефонного разговора в тех случаях, когда звонят руководителю; когда
звонит секретарь.
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Каких правил следует придерживаться секретарю при передаче телефонограммы?
Какова роль секретаря в процессе подготовки и проведения плановых совещаний, оперативных совещаний?
Как осуществляется подготовка и организация деловых поездок руководителя?
Каковы обязанности секретаря во время отсутствия руководителя?
Назовите требования, предъявляемые к деловой речи.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
Роль и место секретаря в управленческой структуре организации.
История секретарской службы в России.
Профессия секретаря на современном рынке труда.
Современная нормативно-методическая база, регламентирующая деятельность секретаря.
Профессиональные навыки, обязанности и функции секретаря.
Должностные обязанности секретаря-референта (на примере какой-либо организации).
Коммуникационные аспекты деятельности секретаря.
Виды приема посетителей, проводимых руководителем и секретарем.
Бездокументное обслуживание в работе секретаря.
Культура делового общения в профессиональной деятельности секретаря.
Проблемы планирования и организации рабочего дня секретаря.
Профессия секретаря – гендерный аспект.
Характеристика современных технических средств и программных продуктов, используемых в деятельности
секретаря.
Интернет в работе секретаря.
Роль секретаря в организации документооборота предприятия.
Использование справочно-поисковых систем в работе секретаря.
Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя как основа секретарской работы.
Организационные и технические проблемы подготовки крупных совещаний.
Поведение секретаря в конфликтной ситуации.
Особенности деловых культур Запада и Востока.
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
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Роль и значение секретаря-референта в структуре документационного обеспечения управления.
Профессиональная подготовка секретарей: отечественный и зарубежный опыт.
Категории секретарей (секретарь на телефоне, личный секретарь, технический секретарь, секретарь структурного
подразделения, секретарь-референт, секретарь коллегии, ученый секретарь): общая характеристика.
Профессиональные требования, предъявляемые к категориям секретарей.
Личностные качества секретаря-референта.
Нормативно-методическая база работы секретаря.
Должностная инструкция секретаря.
Технология организации офиса: оборудования, дизайн, технические средства.
Организация и оборудование рабочего места секретаря.
Планирование, распределение и использование рабочего времени секретаря.
Адаптация секретаря к работе.
Компьютерные технологии и Интернет в деятельности секретаря.
Понятие документооборота, правила его организации.
Прием и обработка входящих документов.
Распределение и регистрация, контроль за исполнением документов.
Обработка дел для последующего хранения.
Формирование дел.
Номенклатура дел.
Организация секретарем приема посетителей, проведение деловых бесед.
Культура служебного телефонного разговора.
Телефонограмма, телеграмма, телефакс.
Виды производственных совещаний.
Организация и обслуживание переговоров, совещаний и презентаций.
Подготовка секретарем командировок руководителя.
Работа с деловой информацией. Методика и алгоритмы реферирования.
Основы профессиональной этики и делового этикета в работе секретаря.
Имидж секретаря: требования к внешнему виду, культура поведения и общения.
Визитные карточки и правила их ведения.
Трудоустройство секретаря, составление личного резюме.
Б.1.В.ДВ.4.1
Вспомогательные

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
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исторические
дисциплины

Текущий контроль
Примеры тестовых заданий (ситуаций)
1. Наука, включающая в себя описание, собирание и издание называется ............ археографией.
2. Карты, схемы, списки включаются в :
а) хроники
б) указатели
в) приложения
3. Камеральная археография - это .............. документов.
4. Первое учебное заведение для подготовки архивистов называлось:
а) Петербургский археологический институт
б) Московский университет
в) Русское историческое общество
5. При обозначении столетий, конференций и съездов применяют:
а) арабские цифры
б) прописные буквы
в) римские цифры
6. Археографию с архивоведением объединяют :
а) объект и предмет
б) задачи
в) методы
7. Основным способом воспроизведения документов является ................. способ.
8. Самым современным способом воспроизведения текста документов является:
а) технотронный способ
б) ксерокопийный способ
в) фотокопийный способ
9. Впервые в России термин археография был употреблён в :
а) 1823
б) 1830
в) 1807
10. Специфическим элементом заголовка является:
а) время
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б) делопроизводственный номер
в) адресат
11. Пропущенные в тексте и восстановленные по смыслу слова воспроизводятся:
а) в квадратных скобках
б) в круглых скобках
в) в кавычках
12. Существует 3 типа издания:
а) учебный
б) научный
в) .................
13. Полевой археографией называют:
а) издание документов в полевых условиях
б) собирание документов у населения
в) розыск источников
14. Наибольшая точность воспроизведения текста достигается ................. способом.
15. Существуют следующие виды хроник 9исключить лишнее):
а) биографические
б) исторические
в) географические
16. Легенда состоит из:
а) 6 элементов
б) 4 элементов
в) 5 элементов
17. Первым советским публикатором документов царского и Временного правительства стал:
а) Народный комиссариат иностранных делопроизводственный
б) Центрархив
в) Петроградский Совет рабочих депутатов
18. Недостающий элемент легенды:
а) способ воспроизведения
б) поисковые данные
в) ссылки на предшествующие публикации
г) особенности внешнего вида
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д) указание на язык
е) .................................
19. Термин археография первоначально в России обозначал:
а) издание летописей
б) описание древностей
в) переписчика древних рукописей
20. Петербургская Археографическая экспедиция была организована в :
а) 1811
б) 1804
в) 1834
21. Издания, включающие документы одного фонда или коллекции называются:
а) пофонодовыми
б) биографическими
в) тематическими
22. Археография как научная дисциплина является:
а) частью источниковедения
б) самостоятельной исторической дисциплиной
в) одной из вспомогательных научных дисциплин
23. Авторские тексты публикуются по :
а) рукописям
б) официальному изданию
в) последнему прижизненному изданию
24. В первой четверти XIX века действовало неофициальное общественное объединение под покровительством
графа ....................
25. Объектом археографии выступает:
а) исторический источник
б) архивный документ
в) документальная публикация
26. Предметом археографии является:
а) информация
б) документ
в) публикация
27. Специфический элемент заголовка добавляется при издании:
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а) статистических документов
б) личных документов
в) военных документов
28. Значительные расхождения по содержанию или построению текста документа называется:
а) списком
б) вариантом
в) редакцией
29. Резолюция и пометы, относящиеся к документу воспроизводятся:
а) в конце раздела
б) в текстуальных примечаниях
в) после текста документа
30. В заголовок не входят:
а) адресат
б) указание на подлинность
в) краткое содержание
31. Текстуальные примечания размещаются:
а) после документа
б) в подстрочнике
в) в конце сборника
32. Легенда размещается:
а) перед заголовком
б) после текста
в) после заголовка
Задание №9
1.
Перевести в даты Грегорианского календаря: 18 флореаля III года Республики (прибытие Наполеона в
Западную армию)
2.
Перевести в даты Грегорианского календаря: 23 мая лета 6980 (посольство Ивана Фрязина в Рим за
царевной Софьей).
Задание №22
1.
Перевести в даты Афинского календаря по Олимпийской эре: 28.09.480 г. до н.э.(битва при Саламине)
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2.
Рассчитать день недели, в который произошло событие по формуле Н.И. Черухина : 26.04.1547 г. (убийство
князя Юрия Глинского)
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
1. Основные единицы времяисчисления. Календарь. Основы хронологии
2. Развитие календаря в древнем мире
3. Календарные системы доколумбовой Америки
4. Развитие систем времяисчисления в средние века, новое и новейшее время
5. История отечественного времяисчисления
6. Особые способы установления дат
7. Основы хронографии и прикладная хронология
8. Метрология Древнего Мира
9. Метрология средневековья и нового времени
10. Метрология допетровской Руси
11. Русская метрология XVIII-XX вв.
12. Основные термины нумизматики
13. Нумизматика древнего мира
14. Европейская нумизматика эпохи средневековья и нового времени
15. Восточные монеты эпохи средневековья и нового времени
16. Монетное дело древней и допетровской Руси
17. Монеты Российской Империи
18. Монеты СССР и современной России

Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общее понятие палеографии. Палеографический метод
Возникновение письменности у восточных славян. Славянские алфавиты
Рукописные источники Киевской Руси
Внешние признаки письменных источников второй трети XII- конца XV в.
Внешние признаки письменных памятников Русского государства XV-XVII вв.
Внешние признаки рукописей XVIII-XIX вв.
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7. Общее понятие археографии, ее предмет, цель и задачи
8. История археографии в России XII- XVIII вв.
9. Археографическая деятельность в России в XIX-XX вв.
10. Советская археография
11. Современная российская археография
12. Организационные основы подготовки документальных изданий
13. Общее понятие исторической хронологии, её цель, задачи, история развития.
14. Основные единицы времяисчисления.
15. Лунный и солнечный календари и проблема их согласования.
16. Времяисчисление в первобытном обществе.
17. Календарные системы древнего Египта, Двуречья, Иудеи и Передней Азии.
18. Древнеиранский, древнеиндийский и древнекитайский календари.
19. Календарные системы античной Греции и Македонии.
20. Этрусский и древнеримский календарь.
21. Календарные системы доколумбовой Америки.
22. 1Развитие календарных систем в средние века. Грегорианский календарь.
23. Календарь революционной Франции.
24. Попытки реформирования календаря в Европе в XIX-нач.XX вв.
25. Особые способы установления дат.
26. Гражданский и эпонимный год.
27. Понятие эры и системы эр (местные, реальные, фиктивные и др.).
28. Принципы перевода дат и пределы точности перевода дат.
29. Общее понятие, предмет и источники метрологии.
30. Метрология первобытной эпохи и её связь с жизненной практикой.
31. Международные единицы измерений эпохи древнего мира.
32. Метрология древнего Востока (Египет, Двуречье, Индия, Китай).
33. Системы мер и весов древней Греции.
34. Метрология древнего Рима.
35. Метрология средневековой Европы, значение римской и варварских систем.
36. Метрология Византии.
37. Метрология Англии и Франции до принятия метрической системы.
38. Метрология Австрии, Пруссии, Лифляндии и Португалии 2 пол. XIX-нач. XX вв.
39. Арабская и персидская метрология эпохи средневековья.
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40. Метрология Индии по Бабуру.
41. Метрология Китая в средние века и новое время.
42. Японская система мер и весов и её своеобразие.
43. Создание универсальных мер и переход к метрической системе.
44. Морские меры длины.
45. Общее понятие нумизматики.
46. Монетный тип и его составляющие (аверс, реверс, гурт, легенда, изображение, лигатура, масса).
47. Основные понятия нумизматики.
48. Нумизматика античной Греции.
49. Монеты античных городов Сев. Причерноморья.
50. Монеты Греко-Бактрии, Кушанского царства и древних государств Закавказья.
51. Древнеримские монеты.
52. Монеты древнего Востока
53. Нумизматика Византии.
54. Европейская нумизматика эпохи средневековья.
55. Европейские монеты эпохи Возрождения и нового времени.
56. Восточные монеты эпохи средневековья и нового времени.
57. Монеты древней Руси.
58. Монетное дело Руси в XIV-XVII вв.
59. Монетное дело Российской Империи.
60. Монеты национальных окраин Российской Империи.
61. Монеты СССР.
62. Монетное дело в современной России.

Вопросы к экзамену по дисциплине
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общее понятие сфрагистики, понятие и типы печатей.
Печати древнего мира.
Печати домонгольской Руси.
Русские печати XIV-XVI вв.
Европейская средневековая сфрагистика.
Общее понятие, цель и задачи геральдики.
Происхождение гербов, эмблемы эпохи первобытности и древнего мира.
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8. Рыцарская геральдика и её символика (щит, цвета, фигуры, внешние украшения).
9. Русские гербы XIV-XVII вв.
10. Геральдика Российской Империи.
11. История герба СССР и Союзных республик
12. Вексиллография и её понятийный аппарат.
13. Знамёна национальные и государственные, особенности их расцветки.
14. Общее понятие, предмет и задачи исторической ономастики.
15. Историческая топонимика.
16. Историческая антропонимика.
17. Историческая этнонимика
18. Общее понятие генеалогии, её цель и задачи.
19. Генеалогия в России в XV-XVII вв.
20. Генеалогические исследования в России в XVIII-сер. XIX вв.
21. Практическая генеалогия.
22. Генеалогические изыскания кон. XIX- нач. XX вв.
23. Понятие систем социального этикета.
24. Системы социального этикета в древнем мире (на примере Египта, Двуречья, царства хеттов, Индии, Китая и
Рима)
25. Системы социального этикета средневековой Западной Европы («феодальная лестница», церковная, орденская
и городская иерархия и её отличители).
26. Чины, звания и титулы в России XVI-нач. XXвв.
27. Военные и гражданские чины и звания Советской России и СССР.
28. Эволюция форменной одежды и знаков различия русской и советской армии в XVI-XX вв.
29. Общее понятие фалеристики. Древние наградные системы.
30. Рыцарские ордена и появление наградных орденов и медалей.
31. Европейские и азиатские наградные системы XVII-XX вв.
32. Награды СССР.
33. Русские награды XVIII-нач. XX вв.
34. Наградное дело современной России
Б1.В.ДВ.4.2 История
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
документа
различных форм контроля.
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Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих
формах:
 оценки, выставляемые студентам на семинарах за ответы на вопросы, содержащиеся в планах
семинарских и практических занятий. Оценки выставляются по четырехбалльной системе.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по
пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на
занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки
знаний:
 оценки, выставляемые студентам в ходе промежуточной аттестации по суммарным итогам
их оценок на семинарах. Оценки выставляются по четырехбалльной системе
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачёта.
Текущий контроль
Примеры тестовых заданий (ситуаций)
Документоведение как наука сложилась:
• в XVI веке;
• в XIX веке;
• в XX веке.
Приказное делопроизводство в России сложилось:
• в XVIII в.;
• в XV в.;
• в XIX в.
Коллежское делопроизводство в России сложилось:
• в XVIII в.;
• в XV в.;
• в XIX в.
Министерское делопроизводство в России сложилось:
• в XVIII в.;
• в XV в.;
• в XIX в.
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Генеральный регламент разработал и ввел в социальную практику:
• Иван IV;
• Петр I;
• Екатерина II.
ЕГСД была разработана:
• в конце XIX в.;
• в начале XX в.;
• в середине XX в.;
• в 90-х годах XX в.
В XV-XIII вв. вся организация работы с документами осуществлялась в специальных учреждениях, которые
назывались _____________ (приказы).
В Древней Руси использовалась система письменности, которую специально разработали для славян
греческие монахи _____________ (Кирилл и Мефодий).
Генеральный регламент впервые ввел ___________ (Петр I).
Система делопроизводства, введенная Петром I, называется ______________ (коллежская).
Историю печатей изучает:
- палеография;
- археография;
- сфрагистика;
- филигранология.
3. Историю водяных знаков на бумаге изучает:
- археография;
- историография;
- филигранология;
- сфрагистика.
4. Историю орудий и средств письма изучает:
- археография;
- сфрагистика;
- палеография;
- филигранология.

Рубежный конроль
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Тематика эссе, рефератов, презентаций
Видовое разнообразие документов.
Исторические памятники ( договоры с Византией, княжеские договоры, Кодекс законов Древней Руси
«Правда Русская» и др.)
Русские летописи
Реформы Петра 1 и новые формы государственного устройства
Реформа государственного управления и делопроизводства в начале Х1Х
Основные направления деятельности ВНИИДАД

Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Взаимосвязь теории и истории документа.
2. Зависимость используемых носителей от природно-климатических условий, объема информации, уровня
развития общества.
3. Развитие социальных институтов хранения документов.
4. Проблема периодизации истории документа.
5. Зависимость формы и содержания документа от исторических условий и государственного устройства
общества.
6. Влияние реформ государственного устройства общества на видоизменение документа и работы с ним.
7. Выделение периодов развития документа в отечественной истории в зависимости от изменения форм
государственного устройства.
8. Эволюция материальных носителей информации. Требования к материальным носителям информации.
9. Документы и используемые материальные носители на Древнем Востоке.
10. Документы на папирусе (Древний Египет). Технология изготовления папируса.
11. Документ в Древнем Китае. Изобретение бумаги и ксилографии.
12. Документ в Древней Индии. «Пальмовые» документы.
13. Документ в Древней Греции в эпоху крито-микенской культуры.
14. Документ Древнего Рима.
15. Документ эпохи Киевской Руси.
16. Документ приказного делопроизводства.
17. Структура приказов, характер деятельности.
18. Реформы Петра 1. и новые формы государственного устройства.
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19. Система коллежского делопроизводства.
20. Документ коллежского делопроизводства. Генеральный регламент.
21. Реформа государственного управления и делопроизводства в начале Х1Х.
22. Государственные реформы середины XIX века.
23. Документ министерского делопроизводства.
24. Деятельность Статкомитетов.
25. Документ в Советскую эпоху.
26. Организация исследований в области управления, научной организации труда (НОТ) и делопроизводства.
27. Первое межотраслевое совещание по оргтехнике (1941 г.)
28. «Примерная инструкция о делопроизводстве для учреждений и организаций РСФСР».
29. Основные направления деятельности ВНИИДАД.
30. Создание Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД) в 1975г.
31. ГОСТы на управленческие документы (70-80г.г.)
32. Перспективы документа в информационном обществе.

Б1.В.ДВ.5.1
Документы в сфере
планирования, учета
и отчетности

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: письменные
индивидуальные задания, устный опрос на семинарских занятиях.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устные ответы, письменные работы,
практические и лабораторные работы, оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с
первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме реализации НИРС.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
План и программа: общее и различия;
Стратегия и концепция: общее и различия;
Федеральная целевая программа: задачи, структура, критерии выполнения;
Планы деятельности федеральных органов исполнительной власти;
Плановые документы предприятия;
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Планирование в хозяйственной деятельности;
Структура и назначение сметы;
Система учетных документов;
Хозяйственный учет в системе управления;
Первичные бухгалтерские документы: требования к оформлению.
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
Документы стратегического планирования в свете Федерального закона «О стратегическом планировании в
РФ»
Бухгалтерская документация в свете ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Деятельность Росстата в области разработки и утверждения унифицированных форм статистической
отчетности;
Федеральная целевая программа «Культура России до 2018г.»: назначение и этапы реализации;
Федеральная целевая программа «Информационное общество до 2020г.»:назначение и этапы реализации;
Принципы и методы логистики и их применение в деятельности предприятия.
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
Документы стратегического планирования, разрабатываемые на федеральном уровне;
Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;
Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации;
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации;
Стратегический прогноз Российской Федерации;
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный
периоды;
Бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный периоды;
Государственные программы Российской Федерации;
Федеральные целевые программы;
Схемы территориального планирования Российской Федерации;
Планы деятельности федеральных органов исполнительной власти;
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Документы стратегического планирования, разрабатываемые на региональном и муниципальном уровнях;
Система планово-отчетной документации предприятия;
Сметное планирование;
Структура и назначение сметы;
Система учетных документов;
Хозяйственный учет в системе управления;
Содержание и функции бухгалтерскогоучета;
Финансовый и управленческий учет;
Формирование и раскрытие учетной политики предприятия. Факторы, влияющие на формирование учетной
политики: организационно-правовые формы, отраслевая принадлежность, объем и вид деятельности,
соотношение
с
системой
налогообложения;
Система организации бухгалтерского учета;
Учетные регистры, формы и техника бухгалтерского учета;
Основные формы бухгалтерского учета: журнал-главная, мемориально-ордерная, журнально-ордерная,
автоматизированная;
Бухгалтерские счета, их виды, строение и порядок записей на счетах;
Бухгалтерская документация и ее анализ;
Понятие бухгалтерской документации, ее виды (внутренние и внешние);
Значение бухгалтерских документов, их юридическая доказательность;
Классификация бухгалтерских документов: по назначению, по содержанию хозяйственных операций, объему
отраженных операций, по способу использования, по месту составления, по числу учитываемых событий;
Первичные бухгалтерские документы;
Документирование хозяйственных операций как основа бухгалтерского учета. Инвентаризация и ее значение в
бухгалтерском учете;
Приходные и расходные кассовые ордера; счет-фактура; платежное поручение; авансовый отчет, доверенность;
накладная, разновидности накладных. Первичные документы по движению основных средств;
Организация бухгалтерского документооборота;
Порядок хранения и изъятия первичных документов у предприятия;
Вторичные регистры.Оборотные и сальдовые ведомости;
Кассовая книга предприятия, правила ее ведения; журналы-ордера;
Главная книга предприятия;
Учетные регистры;
Бухгалтерская отчетность, ее состав и значение. Основные требования, предъявляемые к отчетности;
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Бухгалтерский баланс и его строение. Виды балансов;
Документы складского учета;
Организация финансового контроля в Российской Федерации. Виды контроля;
Ревизия, виды ревизий, отличия плановой ревизии от ревизии, проводимой по инициативе правоохранительных
органов;
Порядок изъятия первичных документов у предприятия;
Документальная ревизия и аудит, их отличия;
Росстат, его функции и организация деятельности;
Государственная статистическая отчетность: назначение и отраслевые различия;
Виды документов государственной статистической отчетности;
Порядок заполнения форм государственной статистической отчетности
Б1.В.ДВ.5.2
Финансовые
документы

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
1.
Сущность хозяйственного учета, единство и различие трех его видов
2.
Содержание, задачи и функции бухгалтерского учета. Финансовый и управленческий учет
3.
Правовая регламентация бухгалтерского учета
4.
Система организации бухгалтерского учета
5.
Основные формы бухгалтерского учета: журнал-главная, мемориально-ордерная, журнально-ордерная,
автоматизированная
6.
Бухгалтерские счета, их виды, строение и порядок записей на счетах
7.
Двойная запись операций на счетах и ее сущность
8.
Классификация счетов бухгалтерского учета
9.
Бухгалтерская документация и ее анализ
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10. Классификация бухгалтерских документов: по назначению, по содержанию хозяйственных операций,
объему отраженных операций, по способу использования, по месту составления, по числу учитываемых событий.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
Назовите особенности первичных бухгалтерских документов
Перечислите состав первичных бухгалтерских документов
Какие требования предъявляются к первичным бухгалтерским документам?
Как заполняются первичные бухгалтерские документы?
Какие документы регламентируют состав и требования, предъявляемые к первичным бухгалтерским
документам?
В чем особенности организациибухгалтерского документооборота?
Порядок хранения и изъятия первичных документов у предприятия
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
Сущность хозяйственного учета, единство и различие трех его видов
Содержание, задачи и функции бухгалтерского учета. Финансовый и управленческий учет
Правовая регламентация бухгалтерского учета
Система организации бухгалтерского учета
Основные формы бухгалтерского учета: журнал-главная, мемориально-ордерная, журнально-ордерная,
автоматизированная
Бухгалтерские счета, их виды, строение и порядок записей на счетах
Двойная запись операций на счетах и ее сущность
Классификация счетов бухгалтерского учета
Бухгалтерская документация и ее анализ
Классификация бухгалтерских документов: по назначению, по содержанию хозяйственных операций, объему
отраженных операций, по способу использования, по месту составления, по числу учитываемых событий.
Первичные бухгалтерские документы
Организация бухгалтерского документооборота.
Порядок хранения и изъятия первичных документов у предприятия.
Вторичные регистры
Оборотные и сальдовые ведомости.
Кассовая книга предприятия, правила ее ведения; журналы-ордера; главная книга предприятия.
Бухгалтерская отчетность, ее состав и значение.
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Б1.В.ДВ.6.1 Основы
социальной работы

Бухгалтерский баланс и его строение.
Специализированные исследования учетных документов и записей, и их юридический анализ
Организация финансового контроля в Российской Федерации.
Ревизия, виды ревизий
Документальна ревизия и аудит, их отличия.
Понятие судебно-экономических экспертиз
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:
- устный опрос;
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы,
- письменные работы,
- практические работы,
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Семинар 1.Социальная работа как наука и учебная дисциплина
1.Закономерности, принципы и методы социальной работы как науки.
2.Содержание социальной работы как учебной дисциплины.
3.Специфика и содержание основных понятий курса
Семинар 2. Социальная работа как практическая деятельность.
1.Объект и субъект социальной работы.
2.Управление как структурный элемент социальной работы.
Семинар 3.Социальная реабилитация граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
1. В чем состоит сущность и содержание социальной реабилитации?
2. Как вы понимаете утверждение «человек, попавший в трудную жизненную ситуацию»?
3. Опишите и раскройте ключевые компоненты социальной реабилитации.
Семинар 4. Технологии социальной работы с безработными.
1)Раскройте специфику технологий в сфере занятости.
2)Как вы оцениваете государственную политику в области занятости населения?
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3)Опишите алгоритм деятельности социальных служб по защите безработных.
Семинар5. Технологии социальной работы с мигрантами.
1)Какова социальная сущность миграции?
2)Раскройте содержание направления социальной работы с мигрантами.
3)Проанализируйте состояние межэтнических отношений в той местности, в которой вы проживаете.
Семинар 6. Технологии социальной работы в городской и сельской местности.
1.Используя свои наблюдения по месту проживания и учебы, покажите основные черты сходства и различий
между городом и селом.
2.Обоснуйте, как место проживания человека может обуславливать характер социальных проблем?
3.Проанализируйте государственную программу Российской Федерации «Доступная среда
на 2011-2015г.»? Её достоинства и возможные недостатки?
Семинар 7. Социальная работа за рубежом
1.Система социальной работы населения в странах Европы.
2.Модель социальной работы в различных странах
Семинар 8. Технологический процесс в социальной работе
1.В чем состоит сущность социальных технологий?
2.В чем их главное отличие от иных технологий?
3.Раскройте специфику технологий в социальной работа?
4.Как Вы понимаете утверждение «риск в социальной технологии»?
5. Как бы охарактеризовали современные тенденции развития практических основ социальных
технологий
Семинар 9. Технологии социальной работы в сфере культурно-досуговой деятельности.
1. Раскройте сущность и типы технологий социальной работы в сфере культурно-досуговой деятельности.
2. Опишите опыт использования технологий культурно-досуговой деятельности учреждений
социальной защиты населения.
Семинар 10. Технологии профилактики наркомании, алкоголизма, суицида.
1)В чем состоит сущность первичной профилактики наркомании?
2)Составьте обзор современных моделей и программ первичной профилактики наркомании, помощи и
социальной адаптации алкоголиков.
3)Раскройте сущность и содержание технологии социальной работы по профилактике суицидов и самоубийств.
Семинар 11.Здоровье как целевой параметр социальной работы
1)Опишите современную политики у практику формирования здорового образа жизни.
2)Раскройте сущность и содержание технологии формирования здорового образа жизни.
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3)Объясните, каковы функции специалиста социальной работы, участвующего в формировании здорового образа жизни
населения.
Семинар 12. Антикризисные технологии в социальной работе
1.В чем состоит сущность антикризисных технологий в социальной работе?
2.Опишите технологическую модель преодоления кризиса.
3.Выделите и охарактеризуйте способы управления конфликтами.
Семинар 13.Технологии социальной работы с учащейся молодежью
1.Поясните, почему учащуюся молодежь правомерно рассматривать как объект социальной работы?
2.С какими социальными проблемами сталкивается учащаяся молодежь?
3.Раскройте сущность и содержание концептуальных подходов к определению целей и задач социальной работы с
молодежью?
4.Составьте обзор отечественных и зарубежных моделей социальной работы с молодежью.
Рубежный контроль
Тематика рефератов
1. Технологии поддержки малообеспеченных граждан.
2. Технологии решения социальных проблем молодёжи: региональный аспект.
3. Технологии социальной поддержки граждан пожилого возраста в отделах социальной защиты населения.
4. Технология социальной поддержки малообеспеченных граждан в современных условиях.
5. Технологии социальной работы с населением по месту жительства.
6. Социальные технологии в современной России.
7. Социальная работа как технология социального управления.
8. Технология социальной работы с дезадаптированными детьми.
9. Технология социальной работы с молодежью.
10. Технология социальной работы с мигрантами и беженцами.
11. Технология социальной работы с военнослужащими и их семьями.
12. Технология социальной работы с женщинами.
13. Технология социальной работы сфере занятости населения.
14. Технология социальной работы с семьей.
15. Технология социальной работы с наркозависимыми подростками.
16. Технология социальной работы с инвалидами.
17. Технология социальной работы с детьми из неблагополучных семей.
18. Технология социальной работы с детьми-сиротами.
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19. Содержание технологий социальной работы в социально-этнической сфере.
20. Технологии социальной работы с учащейся молодежью.

Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
1.Социальная работа как наука и учебная дисциплина
2.Закономерности, принципы и методы социальной работы как науки.
3.Социальная работа как особый вид деятельности
4.Понятие социальной работы как вида деятельности и социальной системы.
5.Содержание и средства социальной работы.
6.Профессиональные и духовно-нравственные качества социального работника
7.Профессиональный портрет социального работника.
8.Духовно-нравственный портрет социального работника.
9.Взаимосвязь социальной работы с другими социальными (общественными) системами.
10.История социальной работы в России
11.Зарождение и развитие социальной работы на Руси.
12.Социальная работа в послереволюционный и советский периоды.
13.Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
14.Специфика современного российского государства как основного социального института общества.
15.Социальная работа с инвалидами.
16.Основные направления социальной политики государства.
17.Структура и функции органов социальной работы в обществе
18.Структура органов социальной работы.
19.Функции органов социальной работы в обществе
20.Социальная работа за рубежом
21.Система социальной работы населения в США.
22.Европейская модель социальной работы.
23.Технологические аспекты социальной работы в обществе
24.Сущность технологий социальной работы.
25.Классификация технологий социальной работы.
26.Современная семья как объект социальной работы
27.Cопциальные проблемы семьи
28.Социальная защита семьи
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29.Социальные службы семьи
30.Социальная работа по профилактике наркомании и алкоголизма
31.Основные направления социальной работы по профилактике наркомании.
32.Деятельность социального работника по профилактике алкоголизма.
33.Проблемы социальной защиты пожилых людей и инвалидов
34.Социальная работа с инвалидами
35.Социальная работа с молодежью
36.Молодежь как особая социально-демографическая группа.
37.Структура и задачи социальной службы для молодежи
Б1.В.ДВ.6.2 Арттерапия

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для тестирования
Примеры тестовых заданий
Понятие арттерапии означает терапию:
а. музыкой
б. рисованием
в. искусством
г. танцем
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
а. обоснованность
б. использование различных форм искусства
в. фальсифицируемость
г. гипотетичность
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Среди перечисленных ниже методов выберите номера тех, которые относятся к арттерапии:
1) коллаж;
2) система ценностей и идеалов;
3) работа с глиной;
4) терапия песком;
5) совокупность норм и установок;
6)психодрама.
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
1. Сравнительная характеристика понятия арттерапии в педагогике и психологии
2. Факторы окружающей среды и творчество
3. Оценка современного состояния арттерапии в России
4. Интуиция и креативности
5. Креативность и творчество
6. Формы и технологии арт-терапии, способствующие эстетическому развитию.
7. Роль игры и фантазии при использовании арттерапии
8. Проблемы адаптации
9. Арт-терапия в укреплении психологического здоровья, развития стрессоустойчивости
10. Использование арттерапии в бизнесе
11. Создание творческой атмосферы
12. Современные методы арт-терапии.
Рубежный контроль
Вопросы для письменных заданий
Тематика презентаций
Упражнения по арт-терапии
Тренинги арт-терапии
Проблемы арт-терапии
Прикладные аспекты арт-терапии
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету по дисциплине
1. Понятие арт-терапии.
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2. Влияние основных зарубежных психологических концепций на развитие арт-терапии.
3. Особенности отечественной арт-терапии
4. Понятие арт-педагогика
5. Принципы арт-педагогики.
6. Элементы музыкотерапии в здоровьесберегающих технологиях.
7. Творчество и адаптация.
8. Проблемы адаптации
9. Трансформация движения в коммуникацию
10. Технологии педагогической коррекции методами художественного творчества.
11. Методы артпедагогики
12. Арт-терапия в укреплении психологического здоровья
13. Развитие стрессоустойчивости методами арт-терапии
14. Использование арттерапии в бизнесе
15. Создание творческой атмосферы
16. Роль игры и фантазии в развитии творчества
17. Арт-терапевтическая работа с различными группами.
18. Работа с детьми в арт-терапевтических группах.
19. Современные направления арт-терапии.
Б1.В.ДВ.7.1 Основы
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
архивного
различных форм контроля.
аутсорсинга
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: письменные
индивидуальные задания, устный опрос на семинарских занятиях.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устные ответы, письменные работы,
практические и лабораторные работы, оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с
первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме реализации НИРС..
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Аутсорсинг документационного обеспечения управления
Нормативно-правовая база аутсорсинга ДОУ
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Архивное законодательство на современном этапе
Правовые основы аутсорсингового хранения документов
Методическое обеспечение внеофисного хранения документов организации
Анализ услуг по разработке унифицированных форм для организаций
Анализ услуг по разработке организационных документов для организации
Услуги специализированных организаций по документационному внеофисному сопровождению деятельности
предприятия
Услуги по внеофисному хранению документов
Развитие внеофисного хранения в России
Анализ организаций-аутсорсеров на российском рынке архивных услуг
Нормативное обеспечение архивного аутсорсинга в России
Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
Формы использования архивных документов
Условия хранения документов
Экономическая эффективность и риски архивного аутсорсинга
Использование информационных технологий в архивном аутсорсинге
Перспективы развития архивного аусорсинга в России
Рубежный контроль
Тематика эссе, рефератов, презентаций
Аутсорсинг документационного обеспечения управления
Нормативно-правовая база аутсорсинга ДОУ
Архивное законодательство на современном этапе
Правовые основы аутсорсингового хранения документов
Методическое обеспечение внеофисного хранения документов организации
Анализ услуг по разработке унифицированных форм для организаций
Анализ услуг по разработке организационных документов для организации
Услуги специализированных организаций по документационному внеофисному сопровождению деятельности
предприятия
Услуги по внеофисному хранению документов
Развитие внеофисного хранения в России
Анализ организаций-аутсорсеров на российском рынке архивных услуг
Нормативное обеспечение архивного аутсорсинга в России
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Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
Формы использования архивных документов
Условия хранения документов
Экономическая эффективность и риски архивного аутсорсинга
Использование информационных технологий в архивном аутсорсинге
Перспективы развития архивного аусорсинга в России
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине
Аутсорсинг документационного обеспечения управления
Нормативно-правовая база аутсорсинга ДОУ
Архивное законодательство на современном этапе
Правовые основы аутсорсингового хранения документов
Методическое обеспечение внеофисного хранения документов организации
Анализ услуг по разработке унифицированных форм для организаций
Анализ услуг по разработке организационных документов для организации
Услуги специализированных организаций по документационному внеофисному сопровождению
деятельности предприятия
9. Услуги по внеофисному хранению документов
10. Развитие внеофисного хранения в России
11. Анализ организаций-аутсорсеров на российском рынке архивных услуг
12. Нормативное обеспечение архивного аутсорсинга в России
13. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов
14. Формы использования архивных документов
15. Условия хранения документов
16. Экономическая эффективность и риски архивного аутсорсинга
17. Использование информационных технологий в архивном аутсорсинге
18. Перспективы развития архивного аусорсинга в России
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Б1.В.ДВ.7.2
Консервация и

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
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реставрация
документов

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному
материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В
ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устный опрос, письменные
индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса
Свойства носителей и текстов.
Документ как материальный объект.
Старинные документы.
Древние носители и средства письма.
Палеография как наука, изучающая древние носители и средства письма.
Старение документов.
Факторы старения и причины разрушения документов.
Свет, влажность, температура воздуха, биологические вредители.
Резкие изменения условий среды.
Механические повреждения.
Требования обеспечения сохранности документов при основных видах архивных работ.
Режимы хранения.
Обеспечение сохранности документов при хранении, использовании, обработке, перемещении и
транспортировке.
Архивная климатология.
Основные климатические параметры воздуха.
Климатические контрольно-измерительные приборы. Регистрация результатов измерений.
Физическое состояние документов.
Рубежный контроль (практические задания)
Вопросы для письменных заданий
Разъединение склеившихся между собой листов, подвергнутых действию плесени и пыли.
Удаление пятен органического происхождения
Удаление ржавых пятен
Методы обеспыливания документов
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Опресовка документального материала
Сушка документального материала
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
Свойства носителей и текстов.
Документ как материальный объект.
Старинные документы.
Древние носители и средства письма.
Палеография как наука, изучающая древние носители и средства письма.
Старение документов.
Факторы старения и причины разрушения документов.
Свет, влажность, температура воздуха, биологические вредители.
Резкие изменения условий среды.
Механические повреждения.
Требования обеспечения сохранности документов при основных видах архивных работ.
Режимы хранения.
Обеспечение сохранности документов при хранении, использовании, обработке,
транспортировке.
Архивная климатология.
Основные климатические параметры воздуха.
Климатические контрольно-измерительные приборы. Регистрация результатов измерений.
Физическое состояние документов.
Особенности отечественных бумажных документов 19-20 веков.
Проверка физического состояния документов.
Оценка физического состояния документов.
Типовая номенклатура дефектов и их буквенно-цифровая индексация.
Признаки дефектов.
Дефекты бумаги.
Дефекты текста.
Выявление невидимых и слабовидимых текстов.
Выявление угасших текстов.
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация хранилищ.
Реставрационно-консервационная обработка.

перемещении

и
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Выявление текстов на документах, подвергшихся воздействию высокой температуры (сгоревших).
Выявление текстов по рельефным штрихам.
Экспертиза разорванных документов.
Превентивное хранение документов.
Консервация непоправимо поврежденных документов.
Рестраврация документов. Виды реставрации.
Экспертиза документов с измененным содержанием.
Экспертиза текстов, измененных путем дописки, дорисовки и допечатки.
Экспертиза документов, измененных подчисткой.
Экспертиза документов, измененных травлением и смыванием.
Выявление залитых и зачеркнутых текстов.
Установление факта замены частей документов.
Сохранность документов на рубеже 20-21 веков.
Фотореставрация документов с угасшим и слабоконтрастным текстом.
Замена оригиналов с недолговечными или разрушенными носителями копиями;
Методы обеспыливания документов.
Ламинирование документов.
Методы сохранности принтерных документов.
Воспроизведение документов с целью создания страхового фонда копий и фонда пользования.
Концепция сохранности электронных документов
Долговечность электронных документов.
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.

Б2.У.1 Учебная
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
Текущий контроль
первичных умений и
Вопросы для устного опроса
навыков научноПрактика по документоведению
исследовательской
Оформление и содержание должностных инструкций работников службы ДОУ
деятельности
Оформление и содержание Положения о службе ДОУ
Технология подготовки проектов документов
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Организация регистрации документов
Оформление и содержание Номенклатуры дел
Практика по архивоведению
Оформление и содержание Положения об архиве
Оформление и содержание должностных инструкций работников архива
Технология подготовки дел к передаче в архив
Оформление акта передачи дел на архивное хранение
Оформление заседаний комиссии по экспертизе ценности документов
Оформление и содержание Номенклатуры дел архива
Примерные задания для самостоятельной работы (по этапам практики)
Знакомство с должностными инструкциями работников службы ДОУ
Знакомство с Положением о службе ДОУ
Подготовка проектов документов
Регистрация документов
Знакомство с номенклатурой дел
Знакомство с Положением об архиве
Знакомство с должностными инструкциями работников архива
Подготовка дел к передаче в архив
Вопросы для собеседования (по этапам практики)
Какие разделы содержатся в должностных инструкциях работников служб ДОУ?
Какие разделы содержит в себе Положение о службе ДОУ и архива?
Какими нормативными документами регламентируется деятельность службы ДОУ и архив?
Какие регистрационные формы применяются в организации?
Какие документы составляют документооборот организации?
Какие наименования дел содержит номенклатура дел?
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме
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зачета на основании отчета обучающегося об учебной практике и отзыва руководителя практики
Отчет об учебной практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике
составляется на основании рабочей программы практики, индивидуального плана практики, дневника практики
обучающегося.
Отчет о прохождении практики содержит:
 титульный лист (приложение 4);
 структура базы практики (предприятия, учреждения, организации, фирмы),
 функции службы ДОУ, (секретаря, архивиста, менеджера по персоналу),
 функциональные обязанности документоведа (делопроизводителя, секретаря, менеджера по персоналу,
архивиста);
 организация документооборота, особенности ДОУ;
 особенности документирования управленческих действий;
 выводы, рекомендациями по профессиональному совершенствованию;
 образцы документов.
Б2.П.1
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе
технологическая
практика)

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах:
Вопросы для устного опроса
Теоретические разработки в области документоведения и архивоведения;
Анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в организации;
Анализ потребностей в оперативной и ретроспективной информации, определение методов и способов их
удовлетворения;
Прикладные разработки по созданию систем документационного обеспечения управления, унификации,
стандартизации документов, а также в области архивного дела;
Автоматизированные системы документационного обеспечения управления (систем электронного
документооборота) и архивного дела;
Разработка нормативно-методических документов, актов (правил, перечней документов, положений,
инструкций, классификаторов, табелей применяемых форм документов и) по документационному обеспечению
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управления и архивному делу, подготовка документальных публикаций и справочно-поисковых средств к
архивным документам;
Справочно-поисковые средства в области документоведения и архивоведения;
Составление рефератов и создание библиографических списков по тематике проводимых исследований;
Составлении отчетов по научно-исследовательской и методической работе.
Примерные задания для самостоятельной работы (по этапам практики)
1. На основе анализа устава, штатного расписания, положения о структурном подразделении, должностных
инструкций представить сведения о структуре и функциях предприятия (учреждения), задачах и целях
деятельности, видах деятельности (производство работ, оказание услуг), указать, как организовано
взаимодействие подсистем и функциональных органов.
2. Оформить схему организационной структуры, указать функциональные взаимосвязи между
подразделениями.
3. Провести анализ функционирующей системы документации (организационно-распорядительные
документы, информационно-справочные документы, учетную документацию, документы по персоналу
предприятия и т.д.);
4. Изучить организацию документооборота и основные документопотоки.
5. На примере конкретных управленческих функций и задач (прием на работу, командирование, выплата
заработной платы и т.д.) необходимо выявить и рассмотреть комплексы документов, в которых зафиксированы и
посредством которых оформлены данные задачи, а также рассмотреть этапы создания этих документов,
управленческие операции, сопровождающие процессы их регистрации, движения, исполнения, организации
хранения, использования в справочных целях;
6. Анализ организации рабочих мест руководителей, специалистов, служащих. Характеристика
эргономических требований, предъявляемых к организации рабочих мест персонала;
7. Анализ применяемых на предприятии (в организации) средств оргтехники, программное и аппаратное
обеспечение;
8. Изучить имеющиеся на предприятии (в учреждении) системы ДОУ и информационные системы
управления с выявлением их положительных и негативных сторон. Полученные результаты наблюдений по
изучаемым вопросам технологии и техники управления, ДОУ анализируются и сравниваются с действующими
нормативами, ГОСТами, классификаторами, новейшими разработками и т.д.
Задания на основе индивидуальных консультаций
1. Изучить и проанализировать нормативно-правовые и нормативно-методические документы, определяющие
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организацию и технологию делопроизводства в организации (уставы, положения, правила, инструкции,
регламенты …).
2. Изучить организацию всех этапов работы с документами от получения до архивного хранения в конкретном
учреждении.
3. Ознакомиться с деятельностью ведомственного и государственного архивов.
4. Изучить методику комплектования и использования архивных документов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме
зачета на основании отчета обучающегося о практике и отзыва руководителя практики.
Отчет о практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике составляется на
основании рабочей программы практики, индивидуального плана практики, дневника практики обучающегося.
Отчет о прохождении практики содержит:
 титульный лист (приложение 4);
 структура базы практики (предприятия, учреждения, организации, фирмы),
 функции службы ДОУ, (секретаря, архивиста, менеджера по персоналу),
 функциональные обязанности документоведа (делопроизводителя, секретаря, менеджера по персоналу,
архивиста);
 организация документооборота, особенности ДОУ;
 особенности документирования управленческих действий;
 выводы, рекомендациями по профессиональному совершенствованию;
 образцы документов.
Б2.П.2 Научноисследовательская
работа

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль прохождения практики производится в форме представления самостоятельно написанной
статьи, доклада, другого опубликованного документа по теме выпускной квалификационной работы
Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме
зачета на основании отчета обучающегося о практике и отзыва руководителя практики НИР.
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Отчет о научно-исследовательской работе является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о
практике составляется на основании рабочей программы практики, индивидуального плана практики, дневника
практики обучающегося.
Отчет о прохождении практики содержит:
 титульный лист (приложение 4);
 структура базы практики (предприятия, учреждения, организации, фирмы),
 функции службы ДОУ, (секретаря, архивиста, менеджера по персоналу),
 функциональные обязанности документоведа (делопроизводителя, секретаря, менеджера по персоналу,
архивиста);
 организация документооборота, особенности ДОУ;
 особенности документирования управленческих действий;
 выводы, рекомендациями по профессиональному совершенствованию;
 образцы документов.
Б2.П.3
Преддипломная
практика

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный
опрос и письменные индивидуальные задания.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Текущий контроль
Вопросы для собеседования
Цели, задачи, виды деятельности организации
Организационная структура
Нормативно-методические документы организации
Структура выпускной квалификационной работы
Объект, предмет, цели, задачи, методы исследования
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по результатам прохождения практики в форме научно-исследовательской
работы осуществляется в форме зачета на основании отчета обучающегося о результатах его работы и отзыва
научного руководителя.
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Отчет о прохождении практики содержит:
титульный лист (приложение 4);
структура базы практики (предприятия, учреждения, организации, фирмы),
функции службы ДОУ, (секретаря, архивиста, менеджера по персоналу),
функциональные обязанности документоведа (делопроизводителя, секретаря, менеджера по персоналу,
архивиста);
организация документооборота, особенности ДОУ;
особенности документирования управленческих действий;
выводы, рекомендациями по профессиональному совершенствованию;
образцы документов.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Уровни освоения компетенций :
- базовый - как обязательный для всех обучающихся;
- продвинутый - превышение минимальных характеристик сформированности компетенций;
- высокий - - максимально возможная выраженность компетенций.
Недостижение обучающимся критериев базового уровня освоения компетенции характеризуется как «неудовлетворительно»

Компетенция ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворитель
но)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия философии,
имеет представление о роли философии в формировании мировоззрения;
имеет представление:

Продвинутый
(хорошо)

-об этапах развития философии и науки в целом;
-об основных философских и научных категориях и понятиях;
- о сущности понятия мировоззрение;
умеет пользоваться:
-философской терминологией;
владеет:
-способностью мыслить критически с морально-эстетическим уклоном;
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
Знает термины, основные понятия философии,
имеет представление о роли философии в формировании мировоззрения; о
месте философской науки в системе гуманитарных и социальноэкономических дисциплин; о разных типах проблем в истории развития
философского знания;

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Философия

Семестр
3-4
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знает:

Высокий
(отлично)

- этапы развития философии и науки в целом;
- основные философские категории и понятия;
- сущность понятия мировоззрение;
-может компетентно судить о роли личности в науке и философии;
-об актуальных проблемах современности;
умеет пользоваться:
-философской терминологией;
-инструментарием философского анализа мировоззренческих проблем;
владеет:
-способностью мыслить критически с морально-эстетическим уклоном;
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
-навыками сравнительного анализа социальных процессов;
-свежей информацией относительно актуальных проблем человечества.
Знает термины, основные понятия философии,
имеет представление о роли философии в формировании мировоззрения; о
месте философской науки в системе гуманитарных и социальноэкономических дисциплин; о разных типах проблем в истории развития
философского знания;о влиянии философии на ход дальнейшего развития
науки и общества;
Знает:
- этапы развития философии и науки в целом;
- основные философские проблемы в научных категориях и понятиях;
- сущность понятия мировоззрение;
- роль личности в науке и философии;
- разные типы общественного развития;
-хронологию и основные моменты развития научного знания;
-основные концепции и подходы в области общественного развития;
-сущность понятий «социальные институты» и «социальные процессы»;
-основные уровни социальных взаимодействий;
-особенности и основные этапы исторического развития человечества;
-разбирается в актуальных проблемах современности;
-понимает закономерности развития общества.
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умеет пользоваться:
-философской терминологией;
-трудами выдающихся философов;
-инструментарием философского анализа мировоззренческих проблем;
владеет:
-способностью мыслить критически с морально-эстетическим уклоном;
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
-навыками сравнительного анализа социальных процессов;
-свежей информацией относительно актуальных проблем человечества.
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Компетенция ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1.Организация
Знает термины, основные понятия гуманитарных наук, рассматривающих
государственных
основные этапы и закономерности исторического развития общества
учреждений России
имеет представление о роли гуманитарных наук в формировании гражданской
2.Основы
позиции;
государственной
имеет представление:
культурной политики
-об основных этапах и закономерностях исторического развития общества ;
3.История
- о сущности формирования гражданской позиции;
4.История документа
умеет пользоваться:
5.Вспомогательные
-методами анализа и синтеза
исторические дисциплины
владеет:
6.Демография
-способностью мыслить критически с морально-эстетическим уклоном;
7.Философия
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
8.Социология управления
Знает термины, основные понятия гуманитарных наук, рассматривающих
9.Мониторинг в
основные этапы и закономерности исторического развития общества
государственном и
имеет представление о роли гуманитарных наук в формировании гражданской муниципальном
позиции, способен разбираться в разных типах проблем в истории развития управлении
общества;
10.Судебное
знает:
делопроизводство
- основные этапы и закономерности исторического развития общества;
11.Нотариальное
- понимает значение гражданской позиции;
делопроизводство
-может компетентно судить о роли личности в науке;
12.Профессиология
-об актуальных проблемах современности;
умеет пользоваться:
- терминологией гуманитарных наук;
-инструментарием научного анализа социальных проблем;

Семестр
1

1-2
1-3
2
2
2
3-4
3-4
5-6

5-6
5-6
7
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Высокий
(отлично)

владеет:
-способностью мыслить критически с морально-эстетическим уклоном;
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
-навыками сравнительного анализа социальных процессов;
-свежей информацией относительно актуальных проблем человечества.
Знает термины, основные понятия гуманитарных наук, рассматривающих
основные этапы и закономерности исторического развития общества
имеет представление о роли гуманитарных наук в формировании гражданской
позиции, способен разбираться в разных типах проблем в истории развития
общества; о влиянии различных социальных факторов на ход дальнейшего
развития науки и общества;
Знает:
- основные научные категории и понятия;
- сущность понятия мировоззрение;
- роль личности в науке и философии;
- разные типы общественного развития;
-хронологию и основные моменты развития научного знания;
-основные концепции и подходы в области общественного развития;
-сущность понятий «социальные институты» и «социальные процессы»;
-основные уровни социальных взаимодействий;
-особенности и основные этапы исторического развития человечества;
-формы и методы социально-философского знания.
-разбирается в актуальных проблемах современности;
-понимает закономерности развития общества.
умеет пользоваться:
- терминологией гуманитарных наук;
-трудами выдающихся философов, историков, культурологов;
-инструментарием научного анализа мировоззренческих проблем;
владеет:
-способностью мыслить критически с морально-эстетическим уклоном;
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
-навыками сравнительного анализа социальных процессов;
-свежей информацией относительно актуальных проблем человечества.

234

Компетенция ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия экономики, знает методы и процедуры
анализа экономических проблем, способен сопоставлять подходы к развитию
экономического знания в трудах выдающихся ученых-экономистов
Имеет представление о понятиях, принципах и методах экономического анализа
Умеет пользоваться простыми понятиями, составляющими смысловое ядро
экономики
Владеет процедурой исследования экономических проблем

Знает термины, основные понятия экономики, знает методы и процедуры
анализа экономических проблем, способен сопоставлять подходы к развитию
экономического знания в трудах выдающихся ученых-экономистов
Выявляет взаимосвязь между уровнем социального и экономического развития
общества , применяет законы экономики для анализа социальных проблем ,
вычленяет главные факторы, влияющие на экономику, оценивает значимость
полученных данных применительно к профессиональной области

Знает экономические термины, концепции, научные школы экономики, принципы и
методы экономического анализа
Умеетсистемно пользоваться понятиями, составляющими смысловое ядро
экономики
Владеет процедурой исследования экономических проблем применительно к
профессиональной сфере

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Предпринимательство и
проектная деятельность
2.Документы в сфере
планирования, учета и
отчетности
3.Финансовые документы

Семестр
5-6
8

8
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Высокий
(отлично)

Знает термины, основные понятия экономики, знает методы и процедуры
анализа экономических проблем, способен сопоставлять подходы к развитию
экономического знания в трудах выдающихся ученых-экономистов
Выявляет взаимосвязь между уровнем социального и экономического развития
общества , применяет законы экономики для анализа социальных проблем ,
вычленяет главные факторы, влияющие на экономику, оценивает значимость
полученных данных применительно к профессиональной области

Знает экономические термины, концепции, научные школы экономики, принципы и
методы экономического анализа, методы и способы обеспечения и
совершенствованияэкономических процессов в отрасли

Умеетсистемно пользоваться понятиями, составляющими смысловое ядро
экономики, применять их в профессиональной сфере
Владеет процедурой исследования экономических проблем применительно к
профессиональной
сфере, навыкамисоздания и анализа экономических моделей
исследуемых процессов и объектов;
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Компетенция ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия законодательства, способен сопоставлять
основные нормы права, ситуации их правоприменения
Имеет представление о понятиях и основных нормах законодательства
Умеет выделять ключевые положения действующих нормативно-правовых актов
Владеет процедурой анализа законодательства

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами отдельных правовых актов
законодательства, применяет законы в профессиональной сфере, вычленяет главные
факторы, влияющие на правоприменительные нормы
Знаетпредмет, методологию, систему, источники и субъектов российского права
Умеет пользоваться комплексом норм законодательства

Владеет ключевыми положениями основных институтов права

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Организация
государственных
учреждений России
2.Конфиденциальное
делопроизводство
3.Основы права
4. Предпринимательство и
проектная деятельность
5.Судебное
делопроизводство
6.Нотариальное
делопроизводство

Семестр
1

4
5
5-6
5-6
5-6
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Высокий
(отлично)

свободно ориентируется в действующих нормативно-правовых актах;
применяет нормы законодательства в конкретных практических ситуациях
Знаетпредмет, методологию, систему, источники и субъектов российского
права;общественные отношения, входящие в сферу правового регулирования;
принципы и источники российского права;
Умеет пользоваться комплексом норм российского законодательства.

Владеет ключевыми положениями основных институтов права
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Компетенция ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
Способен к осуществлению коммуникации на русском и иностранном языке в 1. Русский язык и
устной и письменной формах, способен к применен навыков речевого общения культура речи
2.Иностранный язык
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
3.Психология
Имеет представление
- об основных закономерностях функционирования языка в различных ветвях 4.Организация оказания
социальной и культурной жизни;
услуг и работ с
обращениями граждан в
Умеет:
- использовать знания русского и иностранных языков в профессиональной органах государственной
деятельности, профессиональной коммуникации и при межличностном общении;
власти и местного
самоуправления
Владеет:
- русским языком и культурой мышления и организации речи, навыками 5.Документная
работы с научной и профессиональной литературой;
лингвистика
- лексическим минимумом в области какого-либо иностранного языка общего и
терминологического характера;
Способен к осуществлению коммуникации на русском и иностранном языке в
устной и письменной формах, способен к применен навыков речевого общения
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами языков, применяет законы
коммуникативного общения для решения задач профессиональной сферы

Знает:
-основные закономерности функционирования языка в различных ветвях
социальной и культурной жизни;
Умеет:
- использовать знания русского и иностранных языков в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и при межличностном общении;
- выявлять конкретные параметры различных культурных подсистем:

Семестр
1-2
1-3
2
6-7

6-7

239

Высокий
(отлично)

социально-психологической сферы, языка, искусства и др.
- выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, и профессионального саморазвития;
Владеет:
- русским языком и культурой мышления и организации речи, навыками
работы с научной и профессиональной литературой;
- лексическим минимумом в области какого-либо иностранного языка общего и
терминологического характера;
- культурой коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и
информационно-аналитическими службами по обмену информацией в анализе
духовной сферы общества.
Способен к осуществлению коммуникации на русском и иностранном языке в
устной и письменной формах, способен к применен навыков речевого общения
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами языков, применяет законы
коммуникативного общения для решения задач профессиональной сферы

Знает:
-основные закономерности функционирования языковых систем в различных
ветвях социальной и культурной жизни;
Умеет:
- использовать знания русского и иностранных языков в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и при межличностном общении;
- выявлять конкретные параметры различных культурных подсистем:
социально-психологической сферы, языка, искусства и др.
- выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, и профессионального саморазвития;
Владеет:
- русским языком и культурой мышления и организации речи, навыками
работы с научной и профессиональной литературой;
- лексическим минимумом в области какого-либо иностранного языка общего и
терминологического характера;
- культурой коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и
информационно-аналитическими службами по обмену информацией в анализе
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духовной сферы общества.
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Компетенция ОК-6 Способность работать
конфессиональные и культурные различия
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

в

коллективе,

толерантно

воспринимая

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
владеет способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия; способен к обобщению, анализу, восприятию,
проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре;
Имеет представление:
-об основных проблемах психологии, конфликтологии, теории делового общения;
о правилах ведения переговоров, собрания
- о психологических закономерностях восприятия партнера по общению
Умеет:
-вступать в диалог с окружающими людьми.
Владеет:
-методами ведения деловой беседы;
владеет способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия; владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию, обладает способностью к социальному взаимодействию
на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет
уважение к людям, толерантность к другой культуре
Знает:
-психологию, конфликтологию, теорию делового общения;
- правила ведения переговоров, собрания
-имеет представление о психологических закономерностях восприятия партнера
по общению, процессах, происходящих в рабочих группах;
Умеет:
- ясно, понятно, логично, аргументированно излагать свои мысли;

социальные,

этнические,

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Русский язык и
культура речи
2.История
3.Иностранный язык
4.Практика по получению
первичных умений и
навыков
5.Психология
6.Философия
7.Социология управления
8.Арт-терапия
9.Мониторинг в
государственном и
муниципальном
управлении
10.Профессиология

Семестр
1-2
1-3
1-3
2
2
3-4
3-4
3-4
5-6

7

242

Высокий
(отлично)

--вступать в диалог с окружающими людьми.
Владеет:
-методами ведения деловой беседы;
-способами преодоления конфликтных ситуаций
владеет способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия; владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию, обладает способностью к социальному взаимодействию
на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет
уважение к людям, толерантность к другой культуре; готовностью нести
ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений, к
кооперации с коллегами и работе в коллективе ;
Знает:
-психологию, конфликтологию, теорию делового общения;
- стратегии поведения в конфликтных ситуациях, а также правила ведения
переговоров, собрания
-имеет представление о психологических закономерностях восприятия партнера
по общению, процессах, происходящих в рабочих группах;
Умеет:
- ясно, понятно, логично, аргументированно излагать свои мысли;
- выступить с монологической речью;
-вступать в диалог с окружающими людьми.
Владеет:
-методами ведения деловой беседы;
- способами убеждения;
-способами преодоления конфликтных ситуаций
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Компетенция ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и
процедуры определения информационной ценности, способен сопоставлять
различные информационные источники
Имеет представление о понятиях, принципах и методах самостоятельной
работы с информационными источниками
Умеет пользоваться простыми методами поиска, систематизации
информационных источников
Владеетметодами сбораи анализа информации,компьютерными средствами
обработки информации
Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
технологиями
Умеет пользоваться простыми методами поиска, систематизации
информационных источников, а также современными информационными средствами,
Владеет методами сбораи анализа информации, умениемработать с текстами
научного характера с помощьюкомпьютерных средств обработки информации.

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Информационная
культура личности
2.История
3. Психология
4. Практика по поучению
первичных умений и
навыков
5.Философия
6.Профессиология

Семестр
1
1-3
2
2,4

3-4
7
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Высокий
(отлично)

Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных, систематизирует полученные данные, формируя
собственные базы данных и другие информационные ресурсы
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и традиционными и
электронными информационными технологиями
Умеет пользоваться методами релевантного поиска информации в различных

информационных ресурсах, включая электронные библиотеки и базы данных,
систематизации информационных источников
Владеет методами сбораи анализа информации, умением и навыкамиработы с
текстами научного характера с помощьюкомпьютерных средств обработки
информации.
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Компетенция ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Понимает роль физической культуры в формировании гармонично развитых,
высококвалифицированных специалистов
Знает:
-место занятий физической культурой в формировании гармонично развитых,
высококвалифицированных специалистов;
Умеет:
-выполнять запланированные практические контрольные упражнения и
нормативы,
- пользоваться спортивным инвентарем и спортивными снарядами;
Владеет:
-комплексом разнообразных физических упражнений, соответствующих возрасту,
состоянию здоровья и т.д.
Понимает роль физической культуры в формировании гармонично развитых,
высококвалифицированных специалистов; обладающих высокими
моральными, волевыми и физическими качествами, в содействии
правильному формированию и всестороннему развитию организма,
поддержанию высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения и готовностью к высокопроизводительному труду
Знает:
-основы теории, методики и организации физического воспитания и спортивной
тренировки;
-место занятий физической культурой в формировании гармонично развитых,
высококвалифицированных специалистов;
Умеет:
-выполнять запланированные практические контрольные упражнения и

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Физическая
культура
2. Элективные курсы
по физической
культуре

Семестр
1-4

1-6
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нормативы,
- пользоваться спортивным инвентарем и спортивными снарядами;
-самостоятельно заниматься физическими упражнениями и спортом, используя
консультации преподавателя;
Владеет:
-комплексом разнообразных физических упражнений, соответствующих возрасту,
состоянию здоровья и т.д.
-профессионально - прикладной физической подготовкой с учётом особенностей
будущей трудовой деятельности;.
Высокий
(отлично)

Понимает роль физической культуры в формировании гармонично развитых,
высококвалифицированных специалистов; обладающих высокими
моральными, волевыми и физическими качествами, в содействии
правильному формированию и всестороннему развитию организма,
поддержанию высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения и готовностью к высокопроизводительному труду;убеждён в
необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом,
соблюдает рациональный режим учёбы, отдыха и питания.проявляет
настойчивость в совершенствования спортивного мастерства
Знает:
-основы теории, методики и организации физического воспитания и
спортивной тренировки;
-место занятий физической культурой в формировании гармонично развитых,
высококвалифицированных специалистов;
-научные основы рационального режима занятий физической культурой и
спортом
Умеет:
-выполнять запланированные практические контрольные упражнения и
нормативы,
- пользоваться спортивным инвентарем и спортивными снарядами;
-самостоятельно заниматься физическими упражнениями и спортом,
используя консультации преподавателя;
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-активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и
спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе;
Владеет:
-комплексом разнообразных физических упражнений, соответствующих
возрасту, состоянию здоровья и т.д.
-профессионально - прикладной физической подготовкой с учётом
особенностей будущей трудовой деятельности;
-подготовкой к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей.
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Компетенция ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
Проявляет
готовность
пользоваться
основными
методами
защиты 1.Безопасность
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, жизнедеятельности
катастроф, стихийных бедствий
Знает:
–современный комплекс проблем безопасности человека; средства и методы
повышения безопасности;
Умеет:
– применять средства защиты от негативных воздействий;
--принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
Владеет:
-средствами защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций
Способен к организации безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской, природной.Готов пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знает:
–основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов;
–современный комплекс проблем безопасности человека; средства и методы
повышения безопасности;
–концепцию национальной безопасности;
-методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Умеет:

Семестр
1
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Высокий
(отлично)

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
-принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
– уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Владеет:
-средствами защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций
–– приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим в ЧС.
Способен к организации безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской, природной.Готов пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знает:
– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-среда
обитания";
-правовые,
нормативные
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности;
–основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов;
–современный комплекс проблем безопасности человека; средства и методы
повышения безопасности;
–концепцию национальной безопасности;
-методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Умеет:
– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
– планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях;
-принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
– уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Владеет:
-средствами защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций
–формами и методами проведения занятий в области защиты населения от ЧС
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природного и техногенного характера;
– приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим в ЧС.
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Компетенция ОК-10 Способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и 1. Информационная
культура личности
процедуры определения информационной ценности, способен сопоставлять
2. Информационные
различные информационные источники
Имеет представление о понятиях, принципах и методах самостоятельной
технологии в ДОУ
работы с информационными источниками
3.Психология
Умеет пользоваться простыми методами поиска, систематизации
4.Практика по получению
информационных источников
первичных умений и
Владеетметодами сбораи анализа информации,компьютерными средствами навыков
обработки информации
5.Социология управления
6.Информационное
Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
обеспечение управления
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных
7.Предпринимательство и
проектная деятельность
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
8. Мониторинг в
технологиями
государственном и
Умеет пользоваться простыми методами поиска, систематизации
муниципальном
информационных источников, а также современными информационными средствами, управлении
Владеет методами сбораи анализа информации, умениемработать с текстами 9.Профессиология
научного характера с помощьюкомпьютерных средств обработки информации.

Семестр
1
1-8
2
2,4

3-4
4
5-6

5-6

7
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Высокий
(отлично)

Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных, систематизирует полученные данные, формируя
собственные базы данных и другие информационные ресурсы
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и традиционными и
электронными информационными технологиями
Умеет пользоваться методами релевантного поиска информации в различных

информационных ресурсах, включая электронные библиотеки и базы данных,
систематизации информационных источников
Владеет методами сбораи анализа информации, умением и навыкамиработы с
текстами научного характера с помощьюкомпьютерных средств обработки
информации.

253

Компетенция ОК-11 Способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1.Организация
Знает термины, основные понятия гуманитарных наук, рассматривающих
государственных
основные этапы и закономерности исторического развития общества
учреждений России
имеет представление о роли культурных традиций
2.Русский язык и культура
имеет представление:
речи
-об основных этапах и закономерностях исторического развития общества;
3.Основы
- о сущности формирования культурных традиций;
государственной
умеет пользоваться:
культурной политики
-методами анализа и синтеза в исторических и культурологических исследованиях
4.История
владеет:
5.Иностранный язык
-способностью мыслить критически и бережно относиться к историчесому 6.Вспомогательные
наследию и культурным традициям;
исторические дисциплины
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
7.История документа
Знает термины, основные понятия гуманитарных наук, рассматривающих
8.Философия
основные этапы и закономерности исторического развития общества
9. Социология управления
имеет представление о роли культурных традиций с поддержании стабильности 10.Арт-терапия
общества, способен разбираться в разных типах проблем в истории развития 11.Архивоведение
общества;
12.Мониторинг в
знает:
государственном и
- основные этапы и закономерности исторического развития общества;
муниципальном
- понимает значение культурных традиций;
управлении
-может компетентно судить о роли личности в истории;
13. Организация оказания
-о культурных традициях в актуальных проблемах современности;
услуг и работа с
умеет пользоваться:
обращениями граждан
- терминологией гуманитарных наук;
14.Государственные,
-инструментарием научного анализа социальных проблем;
муниципальные и
владеет:

Семестр
1

1-2
1-2
1-3
1-3
2
2
3-4
3-4
3-4
4-5
5-6

6-7

7
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Высокий
(отлично)

-способностью мыслить критически с морально-эстетическим уклоном;
ведомственные архивы
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
-навыками сравнительного анализа социальных процессов;
-свежей информацией относительно актуальных проблем человечества.
Знает термины, основные понятия гуманитарных наук, рассматривающих
основные этапы и закономерности исторического развития общества
имеет представление о роли культурных традиций, способен разбираться в
разных типах проблем в истории развития общества; о влиянии различных
социальных факторов на ход дальнейшего развития науки и общества;
Знает:
- основные научные категории и понятия;
- сущность понятия мировоззрение;
- разные типы общественного развития;
-хронологию и основные моменты развития научного знания;
-основные концепции и подходы в области общественного развития;
-сущность понятий «социальные институты» и «социальные процессы»;
-основные уровни социальных взаимодействий;
-особенности и основные этапы исторического развития человечества;
- -разбирается в актуальных проблемах современности;
-понимает закономерности развития общества.
умеет пользоваться:
- терминологией гуманитарных наук;
-трудами выдающихся философов, историков, культурологов;
-инструментарием научного анализа мировоззренческих проблем;
владеет:
-способностью мыслить критически с морально-эстетическим уклоном;
-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
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Компетенция ОПК-1 Способность использовать теоретические знания и методы исследования на практике
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1. Демография
Знает термины теоретических документоведческих и архивоведческих
2.Психология
дисциплин, основные понятия наук документно-информационного цикла,
3. Практика по получению
знает методы и процедуры определения свойств документов, способен
первичных умений и
сопоставить теоретические знания с методами практической работы с
навыков
документами, объясняет положения, теории, концепции
Имеет представление о понятиях, принципах и методах теоретического анализа 4.Основы научнодокументов
исследовательской работы
Умеет пользоваться простыми методами моделирования документных систем
5.Социология управления
Владеет процедурой исследования профессиональной области
6.Предпринимательство и
проектная деятельность
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документных систем,
7.Мониторинг в
применяет законы для сферы профессиональной деятельности, вычленяет главные
факторы, влияющие на развитие наук документно-информационного цикла,
государственном и
оценивает значимость полученных данных и может использовать в профессиональной муниципальном
сфере
управлении
Пример
8.Судебное
Знает концепции, принципы и методы системного теоретического анализа документов
делопроизводство
Умеет пользоваться современными методами моделирования, системного анализа и
9.Нотариальное
синтеза для совершенствования документных процессов
Владеет процедурой исследования и навыками создания и анализа моделей исследуемых делопроизводство
10.Преддипломная
процессов и объектов

Семестр
1
2
2,4

3
3-4
5-6
5-6

5-6
5-6
8
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает и предлагает программы совершенствования отдельных направлений
профессиональной деятельности, формулирует выводы по результатам проведенных
исследований, оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает их
научную и прикладную значимость
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы системного анализа и синтеза,
моделирования, экспертных оценок, применяемых для обеспечения совершенствования
процессов документной сферы
Умеет пользоваться современными методами компьютерными методами моделирования,
системного анализа и синтеза, оптимизировать мероприятия по обеспечению
совершенствованию документооборота и процессов архивного хранения
Владеетспособностью мыслить критически, анализировать и обобщать;

-первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной литературы;
-навыками сравнительного анализа социальных процессов применительно к
профессиональной сфере;

практика
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Компетенция ОПК-2 владеет базовыми знаниями в области информационных технологий (программные продукты,
используемые в управлении документами, системы электронного документооборота, технологии сканирования
документов)
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и
процедуры определения информационной ценности, способен сопоставлять
различные информационные источники программные продукты
Имеет представление о понятиях, принципах и методах самостоятельной
работы в различных компьютерных программах
Умеет пользоваться простыми методами работы с компьютером, в том числе
сканированием,поиском, систематизации информационных источников
Владеетметодами сбораи анализа информации,компьютерными средствами
обработки информации
Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
технологиями
Умеет пользоваться простыми методами поиска, систематизации
информационных источников, а также современными информационными средствами,
Владеет методами сбораи анализа информации, умениемработать с текстами

научного
характера
с
помощьюкомпьютерных
средств
обработки
информации,навыками работы в разных программах и средах, в том числе программах
обеспечения информационной безопасности;

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Информационные
технологии в ДОУ

Семестр
1-8
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Высокий
(отлично)

Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных, систематизирует полученные данные, формируя
собственные базы данных и другие информационные ресурсы
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и традиционными и
электронными информационными технологиями
Умеет пользоваться методами релевантного поиска информации в различных

информационных ресурсах, включая электронные библиотеки и базы данных,
систематизации информационных источников
Владеет методами сбораи анализа информации, умением и навыкамиработы с
текстами научного характера с помощьюкомпьютерных средств обработки
информации.
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Компетенция ОПК-3 Владение базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти
Уровни
освоения
компетенции

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Базовый
(удовлетворит
ельно)

Знает термины, основные понятия в области государственного управления,
знает структуру органов государственной власти и местного самоуправления,
способен различать ветви законодательной, исполнительной и судебной
власти, объясняет их функции и особенности направлений деятельности
Имеет представление о понятиях, принципах и методах управления в органах
государственной и муниципальной власти
Умеетпользоваться комплексом норм российского законодательства
Владеетзнанием основных документов, регламентирующих структуру и
направления деятельности органов государственной и муниципальной власти

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами отдельных правовых актов ,
регламентирующих основные направления деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, применяет их в профессиональной сфере,
вычленяет главные факторы, влияющие на правоприменительные нормы
Знаетпредмет, методологию, систему, источники и субъектов системы

государственного управления и муниципального самоуправления
Умеет пользоваться комплексом норм российского законодательства

Владеет ключевыми положениями основных институтов административного и
гражданского права

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Организация
государственных
учреждений России

Семестр
1
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Высокий
(отлично)

свободно ориентируется в структуре органов государственной власти и
местного самоуправления, в действующих нормативно-правовых актах;
применяет нормы российского законодательства в конкретных практических
ситуациях
Знаетактуальные проблем государственного управления, законодательные и
нормативные акты по вопросам управленческого труда и делопроизводства,
методические разработки, научные труды
Умеет пользоваться комплексом норм законодательства.

Владеет ключевыми положениями основных институтов административного и
гражданского права
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Компетенция ОПК-4 Владение навыками компьютерной техники и информационных технологий в поиске источников и
литературы, использовании правовых баз данных, составлении библиографических и архивных обзоров
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия информатики, библиографии и архивного
дела, знает методы и процедуры библиографирования документов,
составления библиографических и архивных обзоров
Имеет представление о понятиях, принципах и методах использования
компьютерной техники в поиске источников литературы, правовых баз данных,
библиографирования документов
Умеет пользоваться компьютерными средствами поиска документов в правовых
базах данных, составлять библиографические и архивные обзоры
Владеет процедурой составления библиографических и архивных обзоров
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документов, , вычленяет
главные факторы, влияющие на их информативность
Знает принципы и методы построения правовых баз данных, их наполнение, способы
библиографирования документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми для
поиска и библиографирования документов
Владеет процедурой аннотирования, реферирования, составления библиографических и
архивных обзоров документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Информационные
технологии в ДОУ
2. Информационное
обеспечение управления

Семестр
1-8
4
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Высокий
(отлично)

Знает термины, основные понятия информатики, библиографии и архивного
дела, Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документов, ,
вычленяет главные факторы, влияющие на их информативность, знает методы и
процедуры библиографирования документов, составления библиографических
и архивных обзоров
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы библиографии и археографии,
информационные ресурсы в области документоведения и архивоведения, в том числе
правовые баз данных
Умеетпользоваться компьютерными средствами поиска документов в правовых
базах данных, современными средствами библиографирования документов и составления
архивных обзоров
Владеет процедурой аннотирования, реферирования, систематизации, составления
библиографических и архивных обзоров, их редакции и использования в практической
деятельности
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Компетенция ОПК-5 Владение знаниями в области правил публикации исторических источников и оперативного издания
документов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и
процедуры определения информационной ценности исторических публикаций,
способен сопоставлять различные информационные источники
Имеет представление о понятиях, принципах и методах работы с историческими
источниками
Умеет пользоваться информационно-справочными системами для выявления
публикаций, их обработки, поиска, систематизации
Владеет компьютерными средствами поиска информации
Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
технологиями
Умеет пользоваться современными информационными системами для выявления

публикаций, их обработки, поиска, систематизации, осуществлять выбор на
основе аксиологических приоритетов
Владеет процедурой исследования функций современных информационных ресурсов и
навыками эксплуатации документных систем;

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.История
2.Вспомогательные
исторические дисциплины
3.История документа
.

Семестр
1-3
2
2
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Высокий
(отлично)

Использует информационные ресурсы в профессиональной области, уверенно
определяя их научную и практическую ценность, формулирует выводы на основе
сопоставления большого круга информационных источников, оценивает соответствие
выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную значимость
рассматриваемых проблем
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования информационных процессов и документных систем
Умеет пользоваться современными машинными методами моделировании документных
систем, системного анализа и синтеза информации, обеспечения информационной
ценности публикаций, оптимизировать мероприятия по информационному обеспечению и
сопровождению разрабатываемых проектов
Владеет процедурой исследования и программами информационного обеспечения
разрабатываемых проектов, навыками создания и анализа моделей исследуемых процессов
и объектов;
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Компетенция ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия документоведения, информатики,
библиографии и архивного дела, имеет представление о библиографической
культуре и информационной безопасности, решает стандартные задачи
профессиональной деятельности
Имеет представление о понятиях, принципах и методах использования
компьютерной техники в поиске источников литературы, правовых баз данных,
библиографирования документов с учетом требований информационной
безопасности
Умеет пользоваться компьютерными средствами поиска документов в правовых
базах данных для решения задач профессиональной деятельности
Владеет традиционными средствами защиты информации
Понимает взаимосвязь между структурой и свойствами документов, являющимися
объектами несанкционированного доступа , вычленяет главные факторы, влияющие
на развитие библиографической культуры, проблем защиты информации и
информационной безопасности
Знает принципы и методы использования информационных ресурсов в контексте
библиографической культуры и информационной безопасности
Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности с помощью
современных электронных технологий,
Владеет элементами библиографической культуры, включая поиск информации,
аннотирование, реферирование, систематизацию, защиту, составление
библиографических и архивных обзоров

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Информационная
культура личности
2.Информационные
технологии в ДОУ
3.Конфиденциальное
делопроизводство
4.Профессиология.

Семестр
1
1-8
4
7
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Высокий
(отлично)

Решает стандартные профессиональные задачи на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности; вычленяет главные факторы, влияющие на
решение типовых задач, обладает высокой библиографической культурой,
пониманием значимости проблем информационной безопасности и знанием
технологий защиты информации
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы в области защиты информации и
информационной безопасности, структуру информационных ресурсов в области
документоведения и архивоведения, в том числе структуру и возможности правовых баз
данных
Умеетпользоваться компьютерными средствами поиска документов в

информационных ресурсах, обеспечивать их безопасность,
Владеет совокупностью признаков,
библиографической культуры

позволяющих

оценить

высокий

уровень
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Компетенция ПК-1 Способность применять научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности
Уровни
освоения
компетенции

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Базовый
(удовлетворит
ельно)

Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды,
объясняет ее происхождение и предназначение
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
деятельности
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в
процессе создания и эксплуатации документных систем

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
деятельности
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Демография
2.Вспомогательные
исторические дисциплины
3. Основы НИР
4.Информационное
обеспечение управления
5. Практика по получению
профессиональных
умений и навыков
6.Профессиология
7.Практика по получению
профессиональных
умений и
навыков.Научноисследовательская работа
8. Преддипломная
практика

Семестр
1
2
3
4
6

7
8

8

268

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота
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Компетенция ПК-2 Владение основами информационно-аналитической деятельности и способностью применять их в
профессиональной сфере
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1. Информационная
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды, культура личности
2.Демография
объясняет ее происхождение и предназначение
3.Информационные
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
технологии в ДОУ
деятельности
4.Основы НИР
Умеет пользоваться простыми процедурами информационно-аналитической
5.Информационное
деятельности
обеспечение управления
Владеет процедурой и аналитическими методами исследования
6.Предпринимательство и
проектная деятельность
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
7.Практика по получению
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
профессиональных
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
умений и навыков
деятельности
8.Оргпроектирование
9.Профессиология
Знает концепции, принципы и методы информационно-аналитической деятельности
10.Практика по
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
получению
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
профессиональных
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и умений и навыков
Научно-исследовательская
анализа моделей документных систем

Семестр
1
1
1-8
3
4
5-6
6

6-7
7
8
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов информационно-аналитической деятельности
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот на основе выявления критериев качества документной
информации
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота

работа
11.Преддиломная
практика

8
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Компетенция ПК-3 Владение знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1.Введение в
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды, специальность
2.Документоведение
объясняет ее происхождение и предназначение
3.Основы социальной
Имеет представление о структуре, основных понятиях, принципах и методах
работы
документоведения и архивоведения
4.Организация и
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования и архивного
технология ДОУ
хранения документов
5.Архивоведение
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в 6.Технологии и
процессе создания и эксплуатации документных систем и архивного хранения
документы госуправления
Выявляет взаимосвязь между документоведением и архивоведением, понимает
7.Корпоративное
закономерности генерирования научных знаний в области документоведения и
управление: технологии и
архивоведения, вычленяет главные факторы документоведческой и архивоведческой документы
деятельности, влияющие на функционирование документных систем, оценивает
8.Методика и практика
значимость полученных данных при исследовании документной деятельности
архивного дела
9.Практика по получению
Знает концепции, принципы и методы документоведения и архивоведения
профессиональных
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования,
умений и навыков
процессами архивного хранения документов
10.Огранизация оказания
Владеет процедурой исследования процессов документирования, анализа процессов
услуг и работ с
архивного хранения, навыками создания и анализа моделей документных систем

Семестр
1
2-3
3-4
4
4-5
4-5
5-6

6
6

6-7
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Высокий
(отлично)

обращениями граждан в
органах государственной
власти и местного
самоуправления
11.Профессиология
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, процессов
12.Государственные,
архивного хранения документов, обеспечения и совершенствования процессов и систем
муниципальные и
документирования и архивирования
ведомственные архивы
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
13.Научнооптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа исследовательская работа
14. Преддипломная
оптимальных моделей документооборота
практика
Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности

7
7

8
8
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Компетенция ПК-4 Способность самостоятельно работать с различными источниками информации
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и 1.Информационная
культура личности
процедуры определения информационной ценности, способен сопоставлять
2.Демография
различные информационные источники
Имеет представление о понятиях, принципах и методах работы с
3.Вспомогательные
информационными источниками
исторические дисциплины
Умеет пользоваться простыми машинными методами создания документов, их
4.Основы НИР
обработки, поиска, систематизации
5 .Конфиденциальное
Владееткомпьютерными средствами обработки информации
делопроизводство
6.Судебное
делопроизводство
Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
7.Нотариальное
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных
делопроизводство
8.Метрология,
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
стандартизация,
технологиями
сертификация
Умеет пользоваться современными информационными средствами, обеспечивать
9.Практика по получению
безопасность информационных процессов и документных объектов
профессиональных
Владеет процедурой исследования функций современных компьютерных программ и
навыками обеспечения информационной безопасности в процессе создания и эксплуатации умений и навыков.
Научно-исследовательская
документных систем;
работа

Семестр
1
1
2
3
4

5-6
5-6
7-8

8
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Высокий
(отлично)

формулирует выводы на основе сопоставления большого круга информационных
источников, оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает
научную и прикладную значимость рассматриваемых проблем
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования информационных процессов и документных систем
Умеет пользоваться современными машинными методами моделировании документных
систем, системного анализа и синтеза информации, обеспечения информационной
безопасности, оптимизировать мероприятия по информационному обеспечению
и
сопровождению разрабатываемых проектов
Владеет процедурой исследования и программами информационного обеспечения
разрабатываемых проектов, навыками создания и анализа моделей исследуемых процессов
и объектов;

10. Преддипломная
практика

8
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Компетенция ПК-5 Владение тенденциями развития информационно-документационного
архивного дела
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

и обеспечения управления
Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1.Информационные
Знает термины, основные проблемы информационно-документационного и
технологии в ДОУ
архивного обеспечения управления, понятия, знает методы и процедуры
2.Основы социальной
определения свойств документной информации, способен сопоставлять ее
работы
различные виды, объясняет ее происхождение и предназначение
3.Информационное
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
обеспечение управления
деятельности для развития информационно-документационного и обеспечения
4.Архивоведение
управлении архивного дела
5.Государственные,
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования и архивного
муниципальные и
хранения документов
ведомственные архивы
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в 6.Метрология,
процессе создания и эксплуатации документных систем
стандартизация,
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
сертификация
понимает закономерности информационно-документационной деятельности,
7.Преддипломная
обеспечения управлении архивного дела, вычленяет главные факторы документной
практика
деятельности, влияющие на функционирование документных систем и архивное
хранение документов, оценивает значимость полученных данных при исследовании
документной деятельности

Знает концепции, принципы и методы информационно-документационной деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Семестр
1-8
3-4
4
4-5
7

7-8

8
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота
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Компетенция ПК-6 Способность анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, давать
экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения электронного архива
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и
процедуры определения информационной ценности, способен сопоставлять
различные информационные продукты на рынке информационных продуктов
и услуг
Имеет представление о понятиях, принципах и методах работы с
информационными технологиями
Умеет пользоваться простыми машинными методами создания документов, их
обработки, поиска, систематизации
Владеет компьютерными средствами обработки информации
Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
технологиями
Умеет пользоваться современными информационными средствами, обеспечивать
безопасность информационных процессов и документных объектов, оценивать
ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг
Владеет процедурой исследования функций современных компьютерных программ и
навыками обеспечения информационной безопасности в процессе создания и эксплуатации
документных систем; способен давать экспертную оценку современным системам
электронного документооборота и ведения электронного архива

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Информационные
технологии в ДОУ
2.Управление
информационнокоммуникационными
технологиями
3.Документационное
обеспечение деятельности
негосударственных
предприятий

Семестр
1-8
2-4

4-5
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Высокий
(отлично)

формулирует выводы на основе сопоставления большого круга информационных
источников, оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает
научную и прикладную значимость рассматриваемых проблем
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования информационных процессов и документных систем
Умеет пользоваться современными машинными методами моделировании документных
систем, системного анализа и синтеза информации, обеспечения информационной
безопасности, оптимизировать мероприятия по информационному обеспечению
и
сопровождению разрабатываемых проектов способен давать экспертную оценку
современным системам электронного документооборота и ведения электронного архива
Владеет процедурой исследования рынка информационных продуктов и услуг и
программами информационного обеспечения разрабатываемых проектов, навыками
создания и анализа моделей исследуемых процессов и объектов;
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Компетенция ПК-7 Способность оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления

документами и организации их хранения
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1. Организация
Знает термины, основные понятия в области управления документами и
госучреждений России
организации их хранения, знает историю и зарубежный опыт в управлении
2.Введение в
документами и организации их хранения
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
специальность
деятельности в исторической ретроспективе
3.Документоведение
Умеет сопоставлять зарубежный и отечественный опыт документирования
4. Основы научноВладеет процедурой исследования документных систем и организации хранения исследовательской работы
документов
5.Организация и
технология ДОУ
6. Технологии и
Выявляет историческую взаимосвязь между структурой и свойствами документной
документы
информации, понимает закономерности управления документной деятельностью,
вычленяет главные факторы управления документной деятельностью, влияющие на государственного
функционирование документных систем, оценивает значимость полученных данных
управления
при исследовании документной деятельности за рубежом
7. Корпоративное
управление: технологии и
Знает концепции, принципы и методы управления документами
документы
Умеетсопоставлять зарубежный и отечественный опыт документированияи
8.Метрология,
управления документами
стандартизация и
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
сертификация
анализа моделей документных систем

Семестр
1
1
2-3
3
4
4-5

5-6

7-8
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, нацеленные на эффективное правление документными
системами и предлагает методы повышения эффективности документных процессов ,
формулирует выводы, оценивает соответствие выводов полученным данным,
оценивает научную и прикладную значимость исследования профессиональной
деятельности в исторической ретроспективе и за рубежом
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов управления документами и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборота, применять зарубежный опыт управления
документами
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота, разрабатываемыми на основе использования
зарубежного опыта управления документами

9.Научноисследовательская работа
10.Преддипломная
практика

8
8
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Компетенция ПК-8 Способность анализировать ценность документов с целью их хранения
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение ценных
архивных документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для определения сроков хранения архивных документов,
вычленяет главные факторы, влияющие на условия их хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Документационное
обеспечение деятельности
негосударственных
предприятий
2.Архивоведение
3. Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы
4.Основы архивного
аутсорсинга
5.Консервация и
реставрация документов

Семестр
4-5

4-5
7

7-8
7-8
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Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов
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Компетенция ПК-9 Владение навыками составления библиографических и архивных обзоров
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия библиографии и архивного дела, знает
методы и процедуры библиографирования документов, составления обзоров
Имеет представление о понятиях, принципах и методах библиографирования
документов
Умеет составлять библиографические и архивные обзоры
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов для составления
библиографических и архивных обзоров

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документов, , вычленяет
главные факторы, влияющие на их информативность
Знает принципы и методы библиографирования документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
библиографировании документов
Владеет процедурой составления обзоров архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Информационная
культура личности
2.Вспомогательные
исторические дисциплины
3.Архивоведение
4.Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы
5.Преддипломная
практика

Семестр
1
2

4-5
7

8
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Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы библиографии, информационные ресурсы в
области документоведения и архивоведения
Умеет пользоваться современными средствами библиографирования документов и
составления архивных обзоров
Владеет методикой исследования и навыками определения
документов, процедурой составления обзоров архивных документов

ценности

архивных
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Компетенция ПК-10 Владение принципами и методами создания справочно-информационных средств к

документам
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и 1. Информационная
процедуры определения информационной ценности документов, способен
культура личности
сопоставлять различные информационные источники
2.Информационные
Имеет представление о понятиях, принципах и методах работы с
технологии в ДОУ
информационными источниками
3. Вспомогательные
Умеет пользоваться простыми машинными методами создания документов, их
исторические дисциплины
обработки, поиска, систематизации, разработки справочно-информационных
4.Управление
средств к документам
Владеет компьютерными средствами обработки информации
информационноПроявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
коммуникативными
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
технологиями
значимость полученных данных
5. Практика по получению
профессиональных
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
технологиями
умений и опыта
Умеет пользоваться современными информационными средствами, обеспечивать
6.Профессиональные
безопасность информационных процессов и документных объектов
Владеет процедурой исследования функций современных компьютерных программ и ресурсы и эвристика
навыками обеспечения информационной безопасности в процессе создания и эксплуатации
документных систем;

Семестр
1
1-8

2
2-4

6

7-8
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает справочно-информационные средства к документам,
обеспечивающими релевантный поиск, формулирует выводы на основе
сопоставления большого круга информационных источников, оценивает соответствие
выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную значимость
рассматриваемых проблем
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования информационных процессов и документных систем
Умеет пользоваться современными машинными методами моделировании документных
систем, системного анализа и синтеза информации, обеспечения информационной
безопасности, оптимизировать мероприятия по информационному обеспечению
и
сопровождению разрабатываемых проектов
Владеет процедурой исследования и программами информационного обеспечения
разрабатываемых проектов, навыками создания и анализа моделей исследуемых процессов
и объектов;
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Компетенция ПК-11 Владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками

редакторской работы
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и
процедуры определения информационной ценности, способен сопоставлять
различные информационные источники
Имеет представление о понятиях, принципах и методах работы с
информационными источниками
Умеет составлять аннотации и рефераты
Владеет методикой аннотирования и реферирования

Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
технологиями
Умеет составлять аннотации и рефераты различного функционального предназначения
Владеет процедурой повышения информативности аннотаций и рефератов, методиками
машинного аннотирования и реферирования

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Информационная
культура личности
2. Профессиональные
информационные ресурсы
и эвристика
3. Преддипломная
практика

Семестр
1
7-8

8

288

Высокий
(отлично)

Понимает роль аннотаций и рефератов и развитии информационных ресурсов
профессиональной области, использует их в своей научной работе, формулирует
выводы на основе сопоставления большого круга информационных источников,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость рассматриваемых проблем
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования информационных процессов и документных систем
Умеет пользоваться
традиционными и современными
машинными методами
аннотировании и реферирования, моделировании документных систем, системного
анализа и синтеза информации, оптимизировать мероприятия по информационному
обеспечению и сопровождению разрабатываемых проектов
Владеет процедурой исследования и программами информационного обеспечения
разрабатываемых проектов, навыками создания и анализа моделей исследуемых процессов
и объектов;
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Компетенция ПК-12 Способность выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия в информационной области, знает методы и
процедуры определения информационной ценности публикаций, способен
сопоставлять различные информационные источники
Имеет представление о понятиях, принципах и методах работы с
информационными источниками
Умеет пользоваться информационно-справочными системами для выявления
публикаций, их обработки, поиска, систематизации
Владеет компьютерными средствами поиска информации
Проявляет способности в работе с большим объемом информации, вычленяет
главные факторы, влияющие на оценку информационного источника, оценивает
значимость полученных данных
Знает концепции, принципы и методы работы с информацией и информационными
технологиями
Умеет пользоваться современными информационными системами для выявления

публикаций, их обработки, поиска, систематизации, осуществлять выбор на
основе аксиологических приоритетов
Владеет процедурой исследования функций современных информационных ресурсов и
навыками эксплуатации документных систем;

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Информационная
культура личности
2.Вспомогательные
исторические дисциплины
3.Методика и практика
архивного дела
4. Документная
лингвистика
5.Профессиональные
информационные ресурсы
и эвристика
6.Преддипломная
практика

Семестр
1
2
6
6-7
7-8

8

290

Высокий
(отлично)

Использует информационные ресурсы в профессиональной области, уверенно
определяя их научную и практическую ценность, формулирует выводы на основе
сопоставления большого круга информационных источников, оценивает соответствие
выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную значимость
рассматриваемых проблем
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования информационных процессов и документных систем
Умеет пользоваться современными машинными методами моделировании документных
систем, системного анализа и синтеза информации, обеспечения информационной
ценности публикаций, оптимизировать мероприятия по информационному обеспечению и
сопровождению разрабатываемых проектов
Владеет процедурой исследования и программами информационного обеспечения
разрабатываемых проектов, навыками создания и анализа моделей исследуемых процессов
и объектов;
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Компетенция ПК-13 Способность вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных архивах и

архивах организаций
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах научно-методической
работы архивов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение ценных
архивных документов
Владеет основными процессами научно-методической работы в государственных,
муниципальных архивах и архивах организаций

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между статусом, структурой и объемом архивного учреждения
и процессами научно-методической работы, применяет инструкции ,
регламентирующие процессы научно-методической работы, вычленяет главные
факторы, влияющие на условия ее осуществления
Знает направления деятельности архивов и место, занимаемое научно-методической
работой
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования ценности и подготовки к публикации архивных
документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

Семестр
7

292

Высокий
(отлично)

Уверенно характеризует научно-методическую работу архивов, понимая ее значение,
оценивает научную и прикладную ценность архивных документов, разрабатывает
самостоятельно элементы научно-методической работы
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы научно-методической работы архивов,
классификацию средств научно-методической работы
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов, современными средствами архивного хранения,
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности и подготовки к
публикации архивных документов
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Компетенция ПК-14 Владение навыками использования компьютерной техники и информационных технологий в

документационном обеспечении управления и архивном деле
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры использования
компьютерных средств в документационном обеспечении управления и
архивном деле, способен сопоставлять различные виды, объясняет ее
происхождение и предназначение

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Информационные
технологии в ДОУ

2. Документная
Имеет представление о понятиях, принципах и методах использования
лингвистика
компьютерной техники в документной деятельности и архивном хранении
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования с использованием
компьютерных средств
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в
процессе создания и эксплуатации документных систем
Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между современным состоянием развития документоведения и
архивного дела с одной стороны и уровнем компьютерной техники, с другой,
вычленяет главные факторы документной деятельности и архивного дела, влияющие
на функционирование компьютерных систем, оценивает значимость полученных
данных при исследовании профессиональной сферы
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности архивного дела
применительно к современным информационным технологиям
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования и
архивного хранения, при обеспечении безопасности процессов документирования и
функционирования документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Семестр
1-8

6-7

294

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и архивное хранение
и предлагает методы повышения эффективности документных процессов на основе
использования компьютерных технологий, технологий электронного
документооборота и электронного архива, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборота и архивного хранения документов с использованием
компьютерной техники
Владеет навыками разработки и анализа оптимальных моделей документооборота и
архивного хранения документов
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Компетенция ПК-15 Способность совершенствовать технологии документационного обеспечения управления и

архивного дела на базе использования средств автоматизации
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры использования
компьютерных средств в документационном обеспечении управления и
архивном деле, способен сопоставлять различные виды, объясняет ее
происхождение и предназначение
Имеет представление о понятиях, принципах и методах использования
компьютерной техники в документной деятельности и архивном хранении
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования с использованием
компьютерных средств
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в
процессе создания и эксплуатации документных систем

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между современным состоянием развития документоведения и
архивного дела с одной стороны и уровнем компьютерной техники, с другой,
вычленяет главные факторы документной деятельности и архивного дела, влияющие
на функционирование компьютерных систем, оценивает значимость полученных
данных при исследовании профессиональной сферы
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности архивного дела
применительно к современным информационным технологиям
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования и
архивного хранения, при обеспечении безопасности процессов документирования и
функционирования документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Информационные
технологии в ДОУ
2. Управление
информационнокоммуникационными
технологиями

Семестр
1-8

2-4

296

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и архивное хранение
и предлагает методы повышения эффективности документных процессов на основе
использования компьютерных технологий, технологий электронного
документооборота и электронного архива, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборота и архивного хранения документов с использованием
компьютерной техники
Владеет навыками разработки и анализа оптимальных моделей документооборота и
архивного хранения документов
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Компетенция ПК-16 Владение правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать

технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры использования
компьютерных средств в документационном обеспечении управления и
архивном деле, способен сопоставлять различные виды, объясняет ее
происхождение и предназначение
Имеет представление о понятиях, принципах и методах использования
компьютерной техники в документной деятельности и архивном хранении
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования с использованием
компьютерных средств
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в
процессе создания и эксплуатации документных систем

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между современным состоянием развития документоведения и
архивного дела с одной стороны и уровнем компьютерной техники, с другой,
вычленяет главные факторы документной деятельности и архивного дела, влияющие
на функционирование компьютерных систем, оценивает значимость полученных
данных при исследовании профессиональной сферы
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности архивного дела
применительно к современным информационным технологиям
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования и
архивного хранения, при обеспечении безопасности процессов документирования и
функционирования документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Информационные
технологии в ДОУ
2. Документационное
обеспечение деятельности
негосударственных
предприятий

Семестр
1-8

4-5

298

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и архивное хранение
и предлагает методы повышения эффективности документных процессов на основе
использования компьютерных технологий, технологий электронного
документооборота и электронного архива, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборота и архивного хранения документов с использованием
компьютерной техники
Владеет навыками разработки и анализа оптимальных моделей документооборота и
архивного хранения документов
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Компетенция ПК-17 Владение методами защиты информации
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1. Информационные
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры использования
компьютерных средств в документационном обеспечении управления и
технологии в ДОУ
архивном деле, способен сопоставлять различные виды, понимает
2.Технологии защиты
необходимость защиты от несанкционированного доступа
документов от
Имеет представление о понятиях, принципах и методах использования
фальсификаций
компьютерной техники в документной деятельности и архивном хранении
3.Офисный менеджмент
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования с использованием
4.Серетарское
компьютерных средств
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в обслуживание
процессе создания и эксплуатации документных систем
5.Конфиденциальное
Выявляет взаимосвязь между современным состоянием развития документоведения и делопроизводство
архивного дела с одной стороны и уровнем компьютерной техники, с другой,
вычленяет главные факторы документной деятельности и архивного дела, влияющие 6.Документационное
обеспечение деятельности
на обеспечение защиты информации, оценивает значимость полученных данных при
исследовании профессиональной сферы
негосударственных
предприятий
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности архивного дела
применительно к современным информационным технологиям и задачам защиты
информации
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования и
архивного хранения, при обеспечении безопасности процессов документирования и
функционирования документных систем
Владеет процедурой исследования степени безопасности документных систем

Семестр
1-8
3

3
3

4

4-5
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Высокий
(отлично)

формулирует выводы на основе сопоставления большого круга информационных
источников, оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает
научную и прикладную значимость рассматриваемых проблем
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования информационных процессов и документных систем
Умеет пользоваться современными машинными методами моделировании документных
систем, системного анализа и синтеза информации, обеспечения информационной
безопасности, оптимизировать мероприятия по информационному обеспечению
и
сопровождению разрабатываемых проектов
Владеет процедурой исследования и программами информационного обеспечения
разрабатываемых проектов, навыками создания и анализа моделей исследуемых процессов
и объектов;

301

Владение современными системами информационного и технического обеспечения
документационного обеспечения управления и управления архивами
Компетенция

Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

ПК-18

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1.Введение в
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры использования
компьютерных средств в документационном обеспечении управления и
специальность
архивном деле, способен сопоставлять различные виды, объясняет ее
2.Документоведение
происхождение и предназначение
3. Управление
информационно-ком.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах использования
технологиями
компьютерной техники в документной деятельности и архивном хранении
4.Офисный менеджмент
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования с использованием
компьютерных средств
5.Серетарское
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в обслуживание
процессе создания и эксплуатации документных систем
6.Организация и
Выявляет взаимосвязь между современным состоянием развития документоведения и
технология ДОУ
архивного дела с одной стороны и уровнем компьютерной техники, с другой,
вычленяет главные факторы документной деятельности и архивного дела, влияющие 7. Документационное
на функционирование компьютерных систем, оценивает значимость полученных
обеспечение деятельности
данных при исследовании профессиональной сферы
негосударственных
предприятий
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности архивного дела
8.Технологии и
применительно к современным информационным технологиям
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования и
документы госуправления
архивного хранения, при обеспечении безопасности процессов документирования и
9.Корпоративное
функционирования документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и управление: технологии и
анализа моделей документных систем

Семестр
1
2-3
2-4

3
3

4

4-5

4-5
5-6
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота

документы
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Компетенция ПК-19 Способность использовать правила подготовки управленческих документов и ведения деловой

переписки
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды,
объясняет ее происхождение и предназначение, в том числе выделять деловую
переписку
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа служебного
делового письма
Умеет пользоваться простыми процедурами составления служебных деловых
писем
Владеет классификацией служебных деловых писем

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между задачами управления и функциями служебных деловых
писем, вычленяет главные факторы, влияющие на выбор стилистики делового
письма
Знает концепции, принципы и методы составления служебных деловых писем различного
функционального предназначения
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования при
составлении служебных деловых писем
Владеет процедурой и навыками составления служебных деловых писем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Введение в
специальность
2.Документоведение
3. Офисный менеджмент
4.Серетарское
обслуживание
5.Основы социальной
работы
6.Организация и
технология ДОУ
7.Технологии и
документы госуправления
8.Корпоративное
управление: технологии и
документы

Семестр
1
2-3
3
3
3-4

4
4-5
5-6
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает многомерную классификацию служебных деловых писем,
оптимизирующиую документооборот и предлагает методы повышения
эффективности документных процессов, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа служебных деловых писем в
контексте обеспечения и совершенствования процессов систем документирования
Умеет пользоваться современными методами составления служебных деловых писем,
включая составление в электронной форме с целью оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования роли и места служебных деловых писем в
документообороте, навыками разработки и анализа оптимальных современных их
моделей

9.Организация оказания
услуг и работ с
обращениями граждан в
органах государственной
власти и местного
самоуправления

6-7
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Компетенция ПК-20 Способность использовать правила организации всех этапов работы с документами, в том

числе архивными документами
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1.Введение в
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды, специальность
объясняет ее происхождение и предназначение
2.Документоведение
3.Кадровое
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
делопроизводство и
деятельности
архивы по личному
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в составу
процессе создания и эксплуатации документных систем
4.Офисный менеджмент
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
5.Серетарское
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
обслуживание
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
6.Организация и
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
технология ДОУ
деятельности
7.Технологии и
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности
документы
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
государственного
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
управления
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и 8.Корпоративное
анализа моделей документных систем

Семестр
1
2-3
3

3
3

4
4-5

5-6
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота

управление: технологии и
документы
9.Методика и практика
архивного дела

6
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Компетенция ПК-21 Владение навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив организации,

государственный или муниципальный архив
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу

Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов
2.Государственные,
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение ценных
муниципальные и
архивных документов
Владеет процедурой составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив ведомственные архивы
организации, государственный или муниципальный архив
Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов при
составлении описей дел, применяет инструкции для определения сроков хранения
архивных документов, вычленяет главные факторы, влияющие на срок их хранения
Знает принципы и методы составления описей дел, их роль в организации архивного
хранения документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
процессе составления описей дел, подготовки дел к передаче на архивное хранение
Владеет процедурой составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив архивных документов

Семестр
3

7

308

Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность архивных документов, роль описей дел в
архивоведении, современные методы и средства оптимизации этого направления
деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов, принципы и методы составления описей дел, их роль в организации архивного
хранения документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения, в том числе
современными электронными технологиями, применяемыми в процессе составления описей
дел, подготовки дел к передаче на архивное хранение, оптимизировать мероприятия по
обеспечению условий хранения
Владеет процедурой составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив архивных документов
исследования и навыками определения ценности архивных документов
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Компетенция ПК-22 Способность принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности документов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов и месте экспертизы ценности документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими проведение экспертизы
ценности и определение ценных и особо ценных архивных документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для определения сроков хранения архивных документов,
вычленяет главные факторы, влияющие на сроки их хранения
Знает принципы и методы проведения экспертизы ценности в процессах передачи дел на
архивное хранения и уничтожении документов
Умеет пользоваться инструкциями, применяемыми в архивном хранении документов в
процессах определения ценности документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу
2.Архивоведение
3.Методика и практика
архивного дела
4.Основы архивного
аутсорсинга

Семестр
3

4-5
6
7-8

310

Высокий
(отлично)

Оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов
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Компетенция ПК-23 Владение навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов, в том числе учете и обеспечении сохранности документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими учет и хранение ценных
архивных документов
Владеет навыками учета документов и обеспечения их сохранности

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
влияющими на выбор методик учета, применяет инструкции для определения
условий хранения архивных документов, вычленяет главные факторы, влияющие на
условия их хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов, в том числе учете и

обеспечении сохранности документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими учет и хранение ценных

архивных документов
Владеет процедурой исследования методик учета архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Архивоведение
2.Методика и практика
архивного дела
3.Основы архивного
аутсорсинга
4.Консервация и
реставрация документов

Семестр
5-6
6
7-8
7-8

312

Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов
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Компетенция ПК-24 Владение навыками организации справочно-поисковых средств и использования архивных

документов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, влияющих
на организацию справочно-поисковых средств и использование архивных
документов.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах организации справочнопоисковых средств и их месте в деле организации архивного хранения документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими организацию справочнопоисковых средств и использование архивных документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для организации справочно-поисковых средств архивных
документов, вычленяет главные факторы, влияющие на условия их использования
Знает принципы и методы организации справочно-поисковых средств и использование
архивных документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
организации справочно-поисковых средств при архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования использования архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Кадровое
делопроизводство и архив
по личному составу
2.Конфиденциальное
делопроизводство

Семестр
3

4

314

Высокий
(отлично)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для организации справочно-поисковых средств архивных
документов, вычленяет главные факторы, влияющие на условия их использования,
оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знает принципы и методы организации справочно-поисковых средств и использование
архивных документов, а также понятия, концепции, принципы и методы определения
ценности архивных документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения, в том числе пользоваться
современными электронными технологиями, применяемыми в организации справочнопоисковых средств при архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования использования и навыками определения ценности
архивных документов

315

Компетенция ПК-25 Владение навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды,
объясняет ее происхождение и предназначение, в том числе выделять деловую
переписку
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа управленческих
документов и служебного делового письма
Умеет пользоваться простыми процедурами составления управленческих
документов и служебных деловых писем
Владеет классификацией управленческих документов и служебных деловых писем
Выявляет взаимосвязь между задачами управления и функциями управленческих
документов и служебных деловых писем, вычленяет главные факторы, влияющие
на выбор стилистики делового письма
Знает концепции, принципы и методы составления управленческих документов и
служебных деловых писем различного функционального предназначения
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования при
составлении управленческих документов и служебных деловых писем
Владеет процедурой и навыками составления управленческих документов и служебных
деловых писем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Документоведение
2.Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
3.Офисный менеджмент
4.Серетарское
обслуживание
5. Организация и
технология ДОУ
6. Архивоведение
7.Организация оказания
услуг и работ с
обращениями граждан

Семестр
2-3
2,4

3
3

4
4-5
6-7

316

Высокий
(отлично)

Разрабатывает многомерную классификацию управленческих документов
иделовых писем, оптимизирующую документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа управленческих документов и
служебных деловых писем в контексте обеспечения и совершенствования процессов
систем документирования
Умеет пользоваться современными методами составления управленческих документов
и служебных деловых писем, включая составление в электронной форме с целью
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования роли и места управленческих документов и
служебных деловых писем в документообороте, навыками разработки и анализа
оптимальных современных их моделей

317

Компетенция ПК-26 Владение навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систематизации,

составления номенклатуры дел
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1.Введение в
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды, специальность
объясняет ее происхождение и предназначение
2. Документоведение
4.Практика по получению
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
первичных
деятельности
профессиональных
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования на всех этапах
умений и навыков
документооборота
Владеет процедурой обработки документов в процессе создания и эксплуатации 4.Организация и
документных систем
технология ДОУ
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
5.Технологии и
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
документы
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
государственного
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
деятельности
управления
6.Корпоративное
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности
управление: технологии и
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
документы
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Семестр
1
2-3

2,4

4
4-5

5-6

318

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота

319

Компетенция ПК-27 - Способность принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности документов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов и месте экспертизы ценности документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими проведение экспертизы
ценности и определение ценных и особо ценных архивных документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для определения сроков хранения архивных документов,
вычленяет главные факторы, влияющие на сроки их хранения
Знает принципы и методы проведения экспертизы ценности в процессах передачи дел на
архивное хранения и уничтожении документов
Умеет пользоваться инструкциями, применяемыми в архивном хранении документов в
процессах определения ценности документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Практика по получению
первичных умений и
навыков
2.Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу
3.Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

Семестр
2,4

3

7

320

Высокий
(отлично)

Оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов

321

Компетенция ПК-28 Владение навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов, в том числе учете и обеспечении сохранности документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими учет и хранение ценных
архивных документов
Владеет навыками учета документов и обеспечения их сохранности

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
влияющими на выбор методик учета, применяет инструкции для определения
условий хранения архивных документов, вычленяет главные факторы, влияющие на
условия их хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов, в том числе учете и

обеспечении сохранности документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими учет и хранение ценных

архивных документов
Владеет процедурой исследования методик учета архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Практика по получению
первичных умений и
навыков
2.Архивоведение
3.Консервация и
реставрация документов

Семестр
2,4

5-6
7-8

322

Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов

323

Компетенция ПК-29 Способность создавать и вести системы документационного обеспечения управления в

организации на базе новейших технологий
Уровни
освоения
компетенции

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Базовый
(удовлетворит
ельно)

Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды,
объясняет ее происхождение и предназначение
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
деятельности
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в
процессе создания и эксплуатации документных систем

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
деятельности
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Информационные
технологии в ДОУ
2.Оргпроектирование

Семестр
1-8
6-7
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота
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Компетенция ПК-30 Способность организовывать работу службы документационного обеспечения управления и

архивного хранения документов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры организации
службы документационного обеспечения управления и архивного хранения
документов, способен сопоставлять ее различные формы, объясняет ее
происхождение и предназначение
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
деятельности
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в
процессе создания и эксплуатации документных систем

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем и
служб ДОУ, оценивает значимость полученных данных при исследовании
документной деятельности
Знает концепции, принципы и методы организации документной деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

Семестр
7
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота
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Компетенция ПК-31 Способность разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические

документы по ведению информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела
Уровни
освоения
компетенции

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Базовый
(удовлетворит
ельно)

Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, в том числе локальных нормативных
актов, способен различать их виды, объяснять их предназначение и структуру
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа локальных
нормативных актов
Умеет анализировать локальные нормативные акты
Владеет процедурой составления локальных нормативных актов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации в
процессе анализа и составления локальных нормативных актов, понимает
закономерности их структуры, вычленяет главные функции, оценивает их
значимость
Знает концепции, принципы и методы разработки локальных нормативных актов
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования при
разработке локальных нормативных актов
Владеет процедурой анализа, навыками разработки моделей локальных нормативных
актов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Введение в
специальность
2.Документоведение
3. Организация и
технология ДОУ
4.Технологии и
документы
государственного
управления
5. Корпоративное
управление: технологии и
документы
6.Организационное
проектирование
7. Управление персоналом

Семестр
1
2-3
4
4-5

5-6

6-7
6-7
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает локальные нормативные акты, оптимизирующие документооборот и
в ДОУ
предлагает методы повышения эффективности документных процессов , формулирует
выводы, оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования локальных нормативных актов в
профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа локальных нормативных актов, их
роль в обеспечении и совершенствовании процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами разработки локальных нормативных актов
в сфере совершенствования документных систем, оптимизации документооборота
Владеет процедурой анализа и разработки локальных нормативных актов с целью
совершенствования документооборота, навыками разработки и анализа оптимальных
моделей документооборота
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Владение законодательной и нормативно-методической базой информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе
смежных областей
Компетенция

Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

ПК-32

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры анализа
законодательной и нормативно-методической базы, способен сопоставлять ее
различные виды, объясняет ее происхождение и предназначение
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа
законодательной и нормативно-методической базы
Умеет пользоваться актами, входящими в состав законодательной и нормативнометодической базы
Владеет процедурой анализа законодательной и нормативно-методической базы

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и отдельными документами, входящими в
состав законодательной и нормативно-методической базы, понимает ее роль и
предназначение, вычленяет главные нормативные акты, влияющие на
функционирование документных систем, оценивает значимость полученных данных
при исследовании документной деятельности
Знает основные документы, входящие в состав законодательной и нормативно-

методической базы
Умеет пользоваться информационными поисковыми средствами для выявления

новых элементов законодательной и нормативно-методической базы
Владеет процедурой многомерного исследования законодательной и нормативнометодической базы

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Введение в
специальность
2.Документоведение
3. Конфиденциальное
делопроизводство
4.Организация и
технология ДОУ
5.Технологии и
документы госуправления
6.Корпоративное
управление: технологии и
документы
7. Управление персоналом
в ДОУ

Семестр
1
2-3
4
4
4-5
5-6

6-7
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализ законодательной и нормативнометодической базы, понимает ее роль в деле обеспечения и совершенствования
процессов и систем документирования
Умеет пользоваться информационными поисковыми средствами для выявления

новых элементов законодательной и нормативно-методической базы, составлять
локальные нормативные акты
Владеет процедурой исследования всем комплексом документов, выявления новых
элементов законодательной и нормативно-методической базы, навыками
разработки и анализа локальных нормативных актов
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Компетенция ПК-33 Знание основ трудового законодательства
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия трудового законодательства, способен
сопоставлять основные нормы права, ситуации их правоприменения
Имеет представление о понятиях и основных нормах трудового
законодательства
Умеет выделять ключевые положения действующих нормативно-правовых актов,
регулирующих рынок труда
Владеет процедурой анализа трудового законодательства

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами отдельных правовых актов
трудового законодательства, применяет законы в профессиональной сфере,
вычленяет главные факторы, влияющие на правоприменительные нормы
Знаетпредмет, методологию, систему, источники и субъектов российского

трудового права
Умеет пользоваться комплексом норм трудового законодательства

Владеет ключевыми положениями основных институтов трудового права —
трудового договора (контракта), оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, трудовой дисциплины и т. д.;

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу
2.Основы права
3. Управление персоналом
в ДОУ

Семестр
3

5
6-7
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Высокий
(отлично)

свободно ориентируется в действующих нормативно-правовых актах о труде;
применяет нормы трудового законодательства в конкретных практических
ситуациях
Знаетпредмет, методологию, систему, источники и субъектов российского
трудового права;общественные отношения, входящие в сферу правового
регулирования; принципы и источники российского трудового права;
Умеет пользоваться комплексом норм трудового законодательства.

Владеет ключевыми положениями основных институтов трудового права —
трудового договора (контракта), оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, трудовой дисциплины и т. д.;
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Компетенция ПК-34 Соблюдение правил и норм охраны труда
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия законодательства в области охраны труда,
способен сопоставлять основные нормы права, ситуации их правоприменения
Имеет представление о понятиях и основных нормах трудового
законодательства в отношении охраны труда
Умеет выделять ключевые положения действующих нормативно-правовых актов,
регулирующих охрану труда
Владеет процедурой анализа трудового законодательства в области охраны
труда

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами отдельных правовых актов
трудового законодательства в области охраны труда, знает инструкции,
регулирующие охрану труда в профессиональной сфере, вычленяет главные
факторы, влияющие на нормы охраны труда
Знаетпредмет, положения российского трудового права в области охраны труда
Умеет пользоваться комплексом нормативных актов, регламентирующих охраны труда

Владеет ключевыми положениями основных институтов трудового права —
трудового договора (контракта), оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, трудовой дисциплины и т. д.;

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Основы права
2.Управление персоналом
в ДОУ
3.Профессиология

Семестр

5
6-7
7
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Высокий
(отлично)

свободно ориентируется в действующих нормативно-правовых актах о труде;
применяетнормы охраны руда в конкретных практических ситуациях
Знаетпредмет, методологию, систему, источники и субъектов российского
трудового права, регламентирующего охрану труда;
Умеет пользоваться комплексом норм трудового законодательства в области охраны
труда.

Владеет ключевыми положениями основных институтов трудового права —
трудового договора (контракта), оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, трудовой дисциплины и т. д.;

335

Компетенция ПК-35 Знание требований к организации секретарского обслуживания
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры секретарского
обслуживания
Имеет представление о понятиях, принципах и методах секретарского
обслуживания
Умеет пользоваться процедурами и операциями секретарского обслуживания
Владеетпроцессами подготовки управленческих документов, их регистрации,
ведения номенклатуры дел, организации собрания и совещаний при руководителе

Понимает главные задачи и функции секретарского обслуживания, вычленяет
главные факторы, влияющие на эффективность труда, оценивает сложность
управленческой деятельности
Знает концепции, принципы и методы секретарского обслуживания
Умеет пользоваться современными компьютерными средствами
Владеетнавыками подготовки управленческих документов, их регистрации, ведения

номенклатуры дел, организации собрания и совещаний при руководителе

Наименование
дисциплин
1.Информационные
технологии в ДОУ
2.Офисный менеджмент
3.Секретарское
обслуживание
4. Организация оказания
услуг и работа с
обращениями граждан в
органах государственной
власти и местного
самоуправления

Семестр
1-8

3
3
6-7
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает и предлагает план совершенствования секретарского обслуживания,
формулирует выводы, формирует критическую оценку качества секретарского
трудаЗнаетсовременные концепции, принципы и методы секретарского обслуживания
Умеетпользоваться современными компьютерными средствами для подготовки
управленческих документов
Владеетнавыками подготовки сложных
управленческих документов, их

регистрации с помощью различных систем, ведения номенклатуры дел в
традиционном и электронном виде, организации собрания и совещаний при
руководителе, в том числе в режиме видеоконференции
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Компетенция ПК-36 Знание требований к организации кадрового делопроизводства и документированию трудовых

отношений, хранению документов по личному составу
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1. Информационные
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств кадровой документной информации, способен сопоставлять ее
технологии в ДОУ
различные виды, объясняет ее происхождение и предназначение
2.Кадровое
делопроизводство и
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа кадровой
архивы по личному
деятельности
составу
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования кадровых
3. Управление персоналом
процессов
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в в ДОУ
4. Документирование в
процессе создания и эксплуатации документных систем
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами кадровой информации,
сфере образования и
понимает закономерности кадровой деятельности, вычленяет главные факторы
культуры
кадровой деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
оценивает значимость полученных данных при исследовании кадровой деятельности

Знает концепции, принципы и методы кадровой деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования
кадровых отношений, при обеспечении безопасности процессов документирования и
функционирования документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования кадровых отношений,
навыками создания и анализа моделей документных систем

Семестр
1-8

3

6-7

8
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие кадровый документооборот и
предлагает методы повышения эффективности документных процессов , формулирует
выводы, оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа кадровых документных систем,
обеспечения и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования кадровых документных
систем, оптимизировать кадровый документооборот
Владеет процедурой исследования кадрового документооборота, навыками разработки и
анализа оптимальных моделей кадрового документооборота
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Компетенция ПК-37 Владение принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета и

использования архивных документов, документов личного происхождения
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение ценных
архивных документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для определения сроков хранения архивных документов,
вычленяет главные факторы, влияющие на условия их хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу
2. Архивоведение

Семестр
3

4-5

340

Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов
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Компетенция ПК-38 Владение навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного доступа
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия конфиденциального делопроизводства,
знает методы и процедуры определения свойств документов, содержащих
информацию ограниченного доступа
Имеет представление о понятиях, принципах и методах конфиденциального
делопроизводства
Умеет пользоваться законодательной и нормативной базой, регламентирующей
работу с документами, содержащими информацию ограниченного доступа
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в
процессе создания и эксплуатации документных систем, содержащих
информацию ограниченного доступа
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документов, содержащих
информацию ограниченного доступа, применяет законы, инструкции и иные
локальные акты, вычленяет главные факторы, влияющие на ограничения в
распространении информации, содержащейся в документах
Знает концепции, принципы и методы конфиденциального делопроизводства
Умеет пользоваться законодательной и нормативной базой, регламентирующей

работу с документами, содержащими информацию ограниченного доступа,
обеспечивать безопасностьработы с документами, содержащими информацию
ограниченного доступа
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в процессе
создания и эксплуатации техники;навыками работы с документами, содержащими

информацию ограниченного доступа

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1.Информационные
технологии в ДОУ
2.Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу
3.Технологии защиты
документов от
фальсификаций
4.Управление персоналом
в ДОУ

Семестр
1-8

3

3

6-7

342

Высокий
(отлично)

Анализирует условия безопасности для работы с документами, содержащими
информацию ограниченного распространения, оценивает ее эффективность и
пригодность
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы конфиденциального делопроизводства,
методы обеспечения и совершенствования процессов и систем безопасности
Умеет пользоваться современными машинными методами документирования с
соблюдением требований безопасности, разрабатывать мероприятия по обеспечению
информационной безопасности
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в процессе
создания и эксплуатации компьютерной техники;навыками создания и анализа ситуаций,
методами управления информационной безопасностью
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Компетенция ПК-39 Знание принципов организации различных типов и видов архивов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов
Умеет различать архивы разных типов и видов, пользоваться инструкциями,
регламентирующими направления и процессы их деятельности
Владеет процедурой исследования видовой структуры архивов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой сети архивов и свойствами архивных
документов, применяет инструкции для определения их деятельности, вычленяет
главные факторы, влияющие на условия их работы
Знает принципы и методы архивного хранения документов
Умеетразличать архивы разных типов и видов, пользоваться инструкциями,
регламентирующими направления и процессы их деятельности, пользоваться
современными электронными технологиями, применяемыми в архивном хранении
документов
Владеет процедурой исследования видовой структуры архивов и направлений их
деятельности

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Архивоведение

Семестр
4-5

344

Высокий
(отлично)

Уверенно выделяет различные виды архивов с учетом их статуса, ведомственной
принадлежности, направленности фондов, применяет инструкции для определения их
деятельности, вычленяет главные факторы, влияющие на условия их работы
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы работы архивов разных типов и видов
Умеет различать архивы разных типов и видов, пользоваться инструкциями,
регламентирующими направления и процессы их деятельности, пользоваться
современными электронными технологиями, применяемыми в архивном хранении
документов, пользоваться современными средствами архивного хранения,
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования деятельности архивов разных типов и видов
направлений их деятельности

и
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Компетенция ПК-40 Знание требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение ценных
архивных документов
Владеет процедурой исследования условий хранения архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для определения сроков хранения архивных документов,
вычленяет главные факторы, влияющие на условия их хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования условий обеспечения сохранности архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Архивоведение

Семестр
4-5

346

Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов и условий их сохранности
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов
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Компетенция ПК-41 Знание принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга
Уровни
освоения
компетенции

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Базовый
(удовлетворит
ельно)

Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, условий функционирования архивного аутсорсинга
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов на условиях аутсорсинга
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение ценных
архивных документов на условиях аутсорсинга
Владеет процедурой исследования условий архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет цели и задачи архивного аутсорсинга , применяет инструкции для
определения условий хранения архивных документов, вычленяет главные факторы,
влияющие на условия их хранения на условиях аутсорсинга
Знает принципы и методы архивного хранения документов на условиях аутсорсинга
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов на условиях аутсорсинга
Владеет процедурой исследования условий архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Архивоведение
2. Основы архивного
аутсорсинга

Семестр
4-5
7-8

348

Высокий
(отлично)

Рассматривает архивный аутсорсинг в контексте задач архивного хранения.
Выявляет цели и задачи архивного аутсорсинга, применяет инструкции для
определения условий хранения архивных документов, вычленяет главные факторы,
влияющие на условия их хранения на условиях аутсорсинга
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы условий хранения архивных документов, в
том числе с применением методов архивного аутсорсинга
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения на принципах аутсорсинга
Владеет процедурой исследования и навыками определения условий хранения архивных
документов по принципу аутсорсинга
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Компетенция ПК-42 Владение логистическими основами организации хранения документов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
логистическоих основ хранения документов, определения свойств архивных
документов, объясняет последовательность операций хранения.
Имеет представление о понятии логических основ архивного хранения
документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими процедуры хранения
архивных документов и их рациональную последовательность
Владеет процедурой исследования рациональной последовательности процессов
организации хранения архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
влияющих на выработку логистических основ организации их ранения, применяет
инструкции для определения последовательности обработки архивных документов,
вычленяет главные факторы, влияющие на условия их хранения
Знает принципы логических основ организации архивного хранения документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования рациональной последовательности процессов
организации хранения архивных документов, разработки локальных актов,
регламентирующих последовательность обработки архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы
2. Основы архивного
аутсорсинга

Семестр
7

7-8

350

Высокий
(отлично)

Способен с научной точки зрения охарактеризовать взаимосвязь между структурой и
свойствами архивных документов, влияющих на выработку логистических основ
организации их ранения, применяет инструкции для определения
последовательности обработки архивных документов, вычленяет главные факторы,
влияющие на условия их хранения
Знает принципы логических основ организации архивного хранения документов и умеет их
применять на практике
Умеет разрабатывать логические маршруты рациональной последовательности
обработки архивных документов с применением современных электронных технологий
Владеет процедурой исследования рациональной последовательности процессов
организации хранения архивных документов, разработки локальных актов,
регламентирующих последовательность обработки архивных документов и может
оценить их эффективность
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Компетенция ПК-43 Владение

принципами и методами упорядочения состава документов и информационных

показателей
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1. Введение в
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды, специальность
объясняет ее происхождение и предназначение
2.Документоведение
3.Организация и
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
технология ДОУ
деятельности
4. Информационное
Умеет пользоваться простыми методами упорядочения состава документов и
обеспечение управления
информационных показателей
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения сопоставимости 5.Технологии и
показателей в процессе создания и эксплуатации документных систем
документы
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
государственного
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
управления
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем и
6.Корпоративное
упорядочение состава информационных показателей, оценивает значимость
управление: технологии и
полученных данных при исследовании документной деятельности
документы
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности, применяющие
7. Организационное
информационные показатели
проектирование
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
8.Документы в сфере
обеспечении упорядочения состава документов и информационных показателей
планирования, учета и
отчетности
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
9.Финансовые документы
анализа моделей документных систем

Семестр
1
2-3
4

4
4-5

5-6

6-7
8

8

352

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов, формулирует выводы, оценивает
соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и прикладную
значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования, упорядочения состава
информационных показателей
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот и упорядочивать состав информационных
показателей
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота

353

Компетенция ПК-44 Владение принципами организации архивных служб документационного обеспечения

управления и архивного хранения документов в организациях
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение архивных
документов
Владеет методикой создания и регламентации архивных служб в организациях

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой организации и задачами хранения
архивных документов, применяет инструкции для определения сроков хранения
архивных документов, вычленяет главные факторы, влияющие на условия их
хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет методикой организации архивных служб ля на предприятиях и учреждениях

разного профиля

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

Семестр
7

354

Высокий
(отлично)

Демонстрирует знания, умения и навыки организации архивных служб разного
профиля
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы разработки структуры архивных служб
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов

355

Компетенция ПК-45 Владение методами оптимизации документопотоков
Уровни
освоения
компетенции

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Базовый
(удовлетворит
ельно)

Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды,
объясняет ее происхождение и предназначение
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
деятельности
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования и организации
документопотоков
Владеет процедурой создания и эксплуатации документных систем

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
деятельности
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования с
целью оптимизации документопотоков
Владеет процедурой исследования процессов оптимизации документопотоков, навыками
создания и анализа моделей документных систем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Введение в
специальность
2.Документоведение
3.Организация и
технология ДОУ
4.Технологии и
документы
государственного
управления
5.Корпоративное
управление: технологии и
документы
6.Организационное
проектирование

Семестр
1
2-3
4
4-5

5-6

6-7

356

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота

357

Компетенция ПК-46 Владение методами проведения анализа организации документационного обеспечения

управления и архивного хранения документов в конкретной организации
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Компетенция формируется
следующими дисциплинами

Наименование
дисциплин
1.Информационное
Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды, обеспечение управления
объясняет ее происхождение и предназначение
2.Организационное
проектирование
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
3.Государственные,
деятельности
муниципальные и
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в ведомственные архивы
процессе создания и эксплуатации документных систем
4. Документационное
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
обеспечение учреждений
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
сферы образования и
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
культуры
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
деятельности
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов документирования, навыками создания и
анализа моделей документных систем

Семестр
4

6-7

7

8

358

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота

359

Компетенция ПК-47 Владение принципами и методами организации хранения документов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение ценных
архивных документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для определения сроков хранения архивных документов,
вычленяет главные факторы, влияющие на условия их хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

Семестр
7

360

Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов

361

Компетенция ПК-48 Владение навыками оптимизации состава документов и информационных потоков,

сокращения их количества
Уровни
освоения
компетенции

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Базовый
(удовлетворит
ельно)

Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды,
объясняет ее происхождение и предназначение
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
деятельности
Умеет пользоваться простыми процедурами документирования и организации
документопотоков
Владеет процедурой создания и эксплуатации документных систем

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
деятельности
Знает концепции, принципы и методы документной деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования с
целью оптимизации документопотоков
Владеет процедурой исследования процессов оптимизации документопотоков, навыками
создания и анализа моделей документных систем

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Информационное
обеспечение управления
2.Организационное
проектирование
3.Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы
4.Документы в сфере
планирования, учета и
отчетности
5.Финансовые документы

Семестр
4

6-7
7

8
8

362

Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота

363

Компетенция ПК-49 Владение навыками совершенствования организации хранения документов
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов, определения свойств архивных документов, способен
сопоставить ценность архивных документов, объясняет последовательность
операций хранения.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов
Умеет пользоваться инструкциями, регламентирующими хранение ценных
архивных документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Продвинутый
(хорошо)

Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами архивных документов,
применяет инструкции для определения сроков хранения архивных документов,
вычленяет главные факторы, влияющие на условия их хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет процедурой исследования ценности архивных документов

Наименование
дисциплин
1.Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу
2.Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

Семестр
3

7

364

Высокий
(отлично)

оценивает научную и прикладную ценность архивных документов
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы определения ценности архивных
документов
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой исследования и навыками определения ценности архивных документов

365

Компетенция ПК-50 Способность совершенствовать документационное обеспечение управления
Уровни
освоения
компетенции

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания

Базовый
(удовлетворит
ельно)

Знает термины, основные понятия, знает методы и процедуры определения
свойств документной информации, способен сопоставлять ее различные виды,
объясняет ее происхождение и предназначение

Продвинутый
(хорошо)

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин

1. Организационное
проектирование
2.Государственные,
Имеет представление о понятиях, принципах и методах анализа документной
муниципальные и
деятельности
ведомственные архивы
Умеет пользоваться простыми процедурами совершенствования профессов
3. Документационное
документирования
Владеет процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в обеспечение учреждений
процессе создания и эксплуатации документных систем
сферы образования и
Выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами документной информации,
культуры
понимает закономерности документной деятельности, вычленяет главные факторы
4.Документы в сфере
документной деятельности, влияющие на функционирование документных систем,
планирования, учета и
оценивает значимость полученных данных при исследовании документной
деятельности
отчетности
5.Финансовые документы
Знает концепции, принципы и методы совершенствования документной деятельности
Умеет пользоваться традиционными и электронными методами документирования, при
обеспечении безопасности процессов документирования и функционирования
документных систем
Владеет процедурой исследования процессов совершенствования документирования,
навыками создания и анализа моделей документных систем

Семестр

6-7

7

8

8

8
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Высокий
(отлично)

Разрабатывает оргпроекты, оптимизирующие документооборот и предлагает методы
повышения эффективности документных процессов , формулирует выводы,
оценивает соответствие выводов полученным данным, оценивает научную и
прикладную значимость исследования профессиональной деятельности
Знаетпонятия, концепции, принципы и методы анализа документных систем, обеспечения
и совершенствования процессов и систем документирования
Умеет пользоваться современными методами моделирования документных систем,
оптимизировать документооборот
Владеет процедурой исследования документооборота, навыками разработки и анализа
оптимальных моделей документооборота
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Компетенция ПК-51 Способность совершенствовать работу с архивными документами архива организации на

основе использования современных информационных технологий
Уровни
освоения
компетенции
Базовый
(удовлетворит
ельно)

Характеристика уровня освоения компетенции и критерии оценивания
Знает термины, основные понятия архивного дела, знает методы и процедуры
хранения документов на основе современных информационных технологий, ,
объясняет последовательность процессов обработки архивных документов в
условиях применения компьютерных технологий.
Имеет представление о понятиях, принципах и методах архивного хранения
документов в условиях применения компьютерных технологий
Умеет пользоваться ГОСТами и инструкциями, регламентирующими хранение
архивных документов в условиях применения компьютерных технологий
Владеет процедурой анализа процессов хранения документов в условиях
применения компьютерных технологий

Продвинутый
(хорошо)

Демонстрирует уверенное знаний ГОСТов и инструкций , регламентирующих условия
хранения архивных документов в компьютерной форме, вычленяет главные
факторы, влияющие на условия их хранения
Знает принципы и методы архивного хранения документов в условиях применения

компьютерных технологий
Умеет пользоваться современными электронными технологиями, применяемыми в
архивном хранении документов
Владеет процедурой анализа процессов хранения документов в условиях применения
компьютерных технологий, исследования возможностей поиска и использования
архивных документов компьютерной форме

Компетенция формируется
следующими дисциплинами
Наименование
дисциплин
1. Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу
2. Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

Семестр
3

7
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Высокий
(отлично)

Знаетпонятия, концепции, принципы и методы, направления совершенствования
процессов архивного хранения документов с применением информационных технологий
Умеет пользоваться современными средствами архивного хранения
оптимизировать мероприятия по обеспечению условий хранения
Владеет процедурой анализа процессов хранения документов в условиях применения
компьютерных технологий, исследования возможностей поиска и использования
архивных документов компьютерной форме, навыками определения ценности архивных
документов в компьютерной форме
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценивания для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю), практике
Требования и критерии оценки контрольной работы
Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы обучающихся. По сути – это изложение ответов на
определенные теоретические вопросы по учебной дисциплине, а также решение практических задач Контрольные проводятся для того,
чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать
практический и научный материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д.
При оценке контрольной преподаватель руководствуются следующими критериями:
− работа была выполнена автором самостоятельно;
− обучающийся подобрал достаточный список литературы, которая необходима для осмысления темы контрольной;
− автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует поставленным задачам и сформулированной
цели;
− обучающийся анализирует материал;
− контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и аргументированности, объективности и логичности,
грамотности и корректности
− обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;
− контрольная работа соответствует всем требованиям по оформлению;
− автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.
Контрольная работа,͵ выполненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению,
возвращается без проверки с указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная работа выполняется
повторно.
При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, преподаватель вправе провести защиту обучающимися своих работ. По
результатам защиты преподаватель выносит решение либо о зачете контрольной работы, либо об ее возврате с изменением варианта. Защита
контрольной работы предполагает свободное владение студентом материалом, изложенным в работе и хорошее знание учебной литературы,
использованной при написании.
Критерии оценки знаний при написании контрольной работы
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Оценка «отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов
контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование
принятых решений.
Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет
применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с
помощью дополнительных вопросов преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего
обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.
Оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания выносимых
на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать
полученные знания при решении типовых практических задач

Требования к выполнению тестового задания
Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества обучения. Это метод, основанный на
стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения
и навыки испытуемого.
Тестовый метод контроля качества обучения имеет ряд несомненных преимуществам перед другими педагогическими методами
контроля: высокая научная обоснованность теста; технологичность; точность измерений; наличие одинаковых для всех испытуемых правил
проведения испытаний и правил интерпретации их результатов; хорошая сочетаемость метода с современными образовательными
технологиями.
Основные принципы тестирования следующие:
− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям социальной полезности и значимости, научной
корректности и общественной поддержки объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа
призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;
− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем обучающимся, открытость всех этапов процесса
измерений, своевременность ознакомления обучающихся с результатами измерений;
− систематичность - систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного модуля, раздела и каждой темы; важным
аспектом данного принципа является требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании
теста;
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− гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны исключать нанесение какого-либо вреда
обучающимся, не допускать ущемления их по национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному,
культурному и другим признакам;
Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены по методике, обеспечивающей выполнение
требований соответствующего государственного образовательного стандарта.
К принципам тестирования примыкают принципы построения тестовых заданий, включающие в себя следующие принципы:
− коллегиальная подготовка тестовых заданий - позволяет существенно уменьшить важнейший недостаток индивидуального
контроля знаний – его субъективность.
− централизованное накопление тестовых заданий - составленные и отобранные экспертами тестовые задания должны храниться в
базе данных системы тестирования, обрабатываться педагогом по соответствующей дисциплине с целью устранения возможных
дублирований заданий.
− унификация инструментальных средств подготовки тестовых заданий - образовательные учреждения должны использовать
унифицированное программное обеспечение систем тестирования, инвариантное к предметной области.
Методические аспекты контроля знаний включают:
1. Выбор типов и трудности тестовых заданий («что контролировать?»). Набор тестовых заданий должен соответствовать цели
контроля на данном этапе учебного процесса. Так на этапе восприятия, осмысления и запоминания оценивается уровень знаний
обучающегося о предметной области понимания основных положений. Способность обучающегося применять полученные знания для
решения конкретных задач, требующих проявления познавательной самостоятельности, оценивается как соответствие требуемым навыкам
и/или умениям.
2. Планирование процедуры контроля знаний («когда контролировать?»). Учебный процесс принято рассматривать как
распределенный во времени процесс формирования требуемых знаний, навыков и умений. Соответственно этому, выделяют
следующие четыре этапа контроля знаний.
− Исходный (предварительный) контроль. Данный контроль проводится непосредственно перед обучением, имея целью оценить
начальный уровень знаний обучающегося и соответственно планировать его обучение− Текущий контроль. Осуществляется в ходе обучения
и позволяет определить уровень усвоения обучающимся отдельных разделов учебного материала, а затем на этой основе скорректировать
дальнейшее изучение предмета.
− Рубежный контроль. Проводится по завершении определенного этапа обучения и служит цели оценки уровня знаний обучающегося
по теме или разделу курса.
− Итоговый контроль. Позволяет оценить знания, умения и навыки обучающегося по курсу в целом.
2. Формирование набора адекватных тестовых заданий («как контролировать?»).
Используются следующие формы тестовых заданий:
- цепные задания - задания, в которых правильный ответ на последующее задание зависит от ответа на предыдущее задание;
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- тематические задания - совокупность тестовых заданий любой формы, разработанных для контроля знаний обучающихся по одной
изученной теме.
Задания могут быть цепными и тематическими одновременно, если их цепные свойства имеют место в рамках одной темы;
- текстовые задания - совокупность заданий, созданных для контроля знаний обучающихся конкретного учебного текста, текстовые
задания удобны для проверки классификационных знаний;
- ситуационные задания - разрабатываются для проверки знаний и умений обучающихся действовать в практических, экстремальных
и других ситуациях, а также для интегрального контроля уровня знаний обучающихся.
Каждая из рассмотренных форм тестовых заданий имеет несколько вариантов. Например, возможны задания с выбором одного
правильного ответа, с выбором одного наиболее правильного ответа и задания с выбором нескольких правильных ответов. Последний
вариант является наиболее предпочтительным.
В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:
− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько альтернативных ответов на поставленный вопрос.
Например, обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относится»
или «не относится» и т. п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя один или несколько правильных ответов
и иногда называется выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В
тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представляют несколько
вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных
ответов он получил.
− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма может
быть представлена в тестовом задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены
существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов схемы и, графика.
Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).
− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, между элементами которых следует
установить соответствие;
− установление последовательности - предполагает необходимость установить правильную последовательность предлагаемого списка
слов или фраз.
Критерии оценки знаний при проведении тестирования
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа более 81% тестовых заданий;
Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа от 71 до 80% тестовых заданий
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа от 60% до 70%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем на 60 % тестовых заданий.
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.
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Требования и критерии прохождения практики
Оценка по прохождении практики учитывает: полноту содержания и качество выполнения отчёта, его соответствие программе практики и
индивидуальному заданию; владение материалом отчёта; отзыв руководителя практики.
Основными критериями оценки практики являются точность выполнения поставленной перед обучающимся задачи. Оценка является
дифференцированной и учитывает полноту и качество выполнения задания, а также точность и информационную насыщенность представленного
отчета.
При выставлении оценки учитываются следующие критерии:
- качество выполнения индивидуальных заданий обучающимся;
- качество отчетной документации;
На «зачтено» оценивается работа обучающегося, который выполнил весь объем работы, требуемой программой практики, ответственно и с
интересом относился ко всей работе, представил отличное качество отчетной документации.
На «не зачтено» оценивается работа обучающегося, который не выполнил программу практики, все виды работ провел на
неудовлетворительном уровне.
Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее результаты в установленные сроки, считается не
аттестованным.

374

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю), практике

Шкалы оценивания
Отлично

Критерии

Зачтено

Отлично

Зачтено

Хорошо

Зачтено

При оценивании устных ответов
Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов в знаниях, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей
программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, уровень качества их выполнения оценен как
высокий (превосходный).
Студент полностью ответил на все вопросы экзаменационного билета и ответил на дополнительные вопросы
(не более 3-х вопросов).
На зачете полностью раскрыл содержание вопросов к зачету, ответил на дополнительные вопросы (не более 3х)
При оценивании письменных работ (тестировании)
Вопрос раскрыт полностью и без ошибок, текст написан грамотным литературным языком без
грамматических ошибок, правильно использованы основные понятия и термины, имеются ссылки на
необходимые источники, отсутствуют противоречивые фразы, выдержана смысловая и логическая точность
обоснованность выводов.
Правильные ответы на тестовые задания – 81-100%
При оценивании устных ответов
Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей
программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, уровень качества их выполнения оценен как
продвинутый, но некоторые виды заданий озвучены с ошибками.
Студент полностью ответил на все вопросы экзаменационного билета, допустил неточности, ответил на 2
дополнительных вопроса, 3-й вопрос раскрыл не полностью.
На зачете раскрыл содержание вопросов к зачету, допустил неточности, неполно ответил на дополнительные
вопросы (не более 3-х)
При оценивании письменных работ (тестировании)
Вопрос раскрыт более чем наполовину, но без ошибок. Имеются незначительные и/или единичные ошибки.·
Использованы ссылки менее чем на половину рекомендованных по данному вопросу источников, допущены
1–2 фактические ошибки.
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Удовлетворительно

Зачтено

Неудовлетворительно

Не
зачтено

Правильные ответы на тестовые задания – 71-80%
При оценивании устных ответов
Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного
характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
многие предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания не выполнены, либо
качество выполнения некоторых из них соответствует базовому уровню.
Студент неполно раскрыл содержание вопросов экзаменационного билета, допустил неточности и ответил на
1 из 3-х дополнительных вопросов.
На зачете неполно раскрыл содержание вопросов к зачету, ответил на 1 из 3-х дополнительных вопросов
При оценивании письменных работ (тестировании)
Вопрос раскрыт частично Текст написан
небрежно, неаккуратно, использованы необщепринятые
сокращения, затрудняющие ее прочтение. ·Допущено 3–4 фактические ошибки.
Правильные ответы на тестовые задания – 70-60%.
При оценивании устных ответов
Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, необходимые практические навыки не
сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий
не выполнено, либо качество их выполнения оценено как несоответствующее базовому; при дополнительной
самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Студент не раскрыл содержание вопросов экзаменационного билета и не ответил ни на один дополнительный
вопрос.
При оценивании письменных работ (тестировании)
Обнаруживается общее представление о сущности вопроса. Ответ отсутствует или вопрос не раскрыт.
Правильные ответы на тестовые задания – менее 60%.
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОПОП, КОМПЕТЕНЦИЙ И ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.02.03 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
Индекс

Б1.

Б1. Б

Наименование

Дисциплины
(модули)

Б1. Б2

Б1. Б3

ПК6

ПК7

ПК17

ПК18

ПК19

ПК29

ПК30

ПК31

ПК41

ПК42

ПК43

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ОПК2

ОПК3

ОПК4

ОПК5

ОПК6

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК8

ПК9

ПК10

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

ПК15

ПК16

ПК20

ПК21

ПК22

ПК23

ПК24

ПК25

ПК26

ПК27

ПК28

ПК32

ПК33

ПК34

ПК35

ПК36

ПК37

ПК38

ПК39

ПК44

ПК45

ПК46

ПК47

ПК48

ПК49

ПК50

ПК51

ОК2

ОК6

ОК7

ОК11

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ОК2

ОК6

ОК7

ОК11

ОПК5

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ОК5

ОК6

ОК11

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ОК5

ОК6

ОК11

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ОК1

Иностранный язык

Б1. Б7

ПК5

ОК3

История

Б1. Б6

ОПК1

ОК2

ПК40

ОК10

Базовая часть
Философия

Б1. Б5

ОК11

ОК1

Б1. Б1

Б1. Б4

Оценочные
средства

КОМПЕТЕНЦИИ

Русский язык и
культура речи
Безопасность
жизнедеятельности
Психология
Основы
государственной

УО, ЗАЧ

ОК9
ОК5

ОК6

ОК2

ОК11

ОК7

ОК10

ОПК1

УО, ЗАЧ
УО, ЗАЧ
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Б1. Б8

Б1. Б9
Б1. Б10

культурной политики
РФ
Предпринимательство
и проектная
деятельность
Основы НИР
Основы права

Б1. Б11
Информационные
технологии в ДОУ
Б1. Б12
Б1. Б13
Б1. Б14

Б1. Б15

Документоведение
Организация и
технология ДОУ
Документационное
обеспечение
деятельности
негосударственных
предприятий
Профессиональные
информационные
ресурсы и эвристика

Б1. Б16

ОК3

ОК4

ОК10

ОПК1

ПК4

ПК2

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ПК7

УО, ЭКЗ

ОПК1

ПК1

ПК2

ОК4

ПК33

ПК34

ОК10

ОПК2

ОПК4

ОПК6

ПК29

ПК35

ПК36

ПК38

ПК3

ПК7

ПК18

ПК19

ПК20

ПК25

ПК26

ПК31

ПК32

ПК43

ПК45

ПК3

ПК7

ПК18

ПК19

ПК20

ПК25

ПК26

ПК31

ПК32

ПК43

ПК45

ПК6

ПК8

ПК16

ПК17

ПК18

ПК10

ПК11

ПК12

ОК11

ПК3

ПК5

УО, ЗАЧ
ПК2

ПК5

ПК6

ПК10

ПК14

ПК15

ПК16

ПК17
УО, ЗАЧ,
ЭКЗ
УО, КУРС,
ЗАЧ, ЭКЗ
УО, ЭКЗ
УО, ЭКЗ

УО, ЗАЧ
ПК8

ПК9

ПК22

ПК23

ПК25

ПК28

ПК37

ПК39

ПК40
УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

Архивоведение
ПК41
Б1. Б17
Б1. Б18

Б1. Б19

Методика и практика
архивного дела
Государственные,
муниципальные и
ведомственные
архивы
Конфиденциальное
делопроизводство

ПК3

ПК12

ПК20

ПК22

ПК23

ОК11

ПК3

ПК5

ПК8

ПК9

ПК47

ПК48

ПК49

ПК50

ПК51

ОК4

ОПК6

ПК4

ПК17

ПК24

УО, ЭКЗ
ПК13

ПК21

ПК27

ПК30

ПК42

ПК44

ПК46
УО, ЗАЧ

ПК32

УО, ЗАЧ,

378

ЭКЗ
Б1. Б20
Б1. Б21
Б1.В.
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД1
Б1.В.ОД2
Б1.В.ОД3
Б1.В.ОД4

Б1.В.ОД5

Б1.В.ОД6
Б1.В.ОД7

Б1.В.ОД8
Б1.В.ОД9

Организация
государственных
учреждений России

ОК2

Физическая культура

ОК8

ОК4

ОК11

ОПК3

ПК7

УО, ЭКЗ
ЭКЗ

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины
Введение в
специальность
Информационная
культура личности
Профессиология
Метрология,
стандартизация,
сертификация
Организация оказания
услуг работа с
обращениями
граждан в органах
государственной
власти и местного
самоуправления
Информационное
обеспечение
управления
Организационное
проектирование
Демография
Управление
персоналом в ДОУ

ПК3

ПК7

ПК18

ПК19

ПК20

ПК26

ПК31

ПК32

ПК43

ПК45

ОК7

ОК10

ОПК6

ПК2

ПК4

ПК9

ПК10

ПК11

ПК12

УО, ЗАЧ

ОК2

ОК6

ОК7

ОК10

ОПК6

ПК1

ПК2

ПК3

ПК34

УО, ЗАЧ

ПК4

ПК5

ПК7

ОК5

ОК11

ПК3

ПК19

ПК25

ПК35

ОК10

ОПК4

ПК1

ПК2

ПК5

ПК43

ПК46

ПК48

УО, ЭКЗ

ПК2

ПК29

ПК31

ПК43

ПК45

ПК46

ПК48

ПК50

УО, КУРС,
ЗАЧ, ЭКЗ

ОК2

ОПК1

ПК1

ПК2

ПК4

ПК31

ПК32

ПК33

ПК34

ПК36

УО, ЭКЗ

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ
УО, ЭКЗ

УО, ЗАЧ
ПК38

УО, ЭКЗ
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Б1.В.ОД10

Б1.В.ОД11

Б1.В.ОД12

Б1.В.ОД13

Б1.В.ОД14
Б1.В.ОД15

Б1.В.ОД16

Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ1.1

Б1.В.ДВ1.2

Документная
лингвистика
Социология
управления
Технологии и
документы
государственного
управления
Кадровое
делопроизводство и
архивы по личному
составу
Технологии защиты
документов от
фальсификаций
Документное
обеспечение
учреждений сферы
образования и
культуры
Управление
информационнокоммуникативными
технологиями
Элективные курсы по
физической культуре

ОК5

ПК12

ПК14

ОК2

ОК6

ОК10

ОК11

ОПК1

ПК3

ПК7

ПК18

ПК19

ПК20

ПК26

ПК31

ПК32

ПК43

ПК45

ПК20

ПК21

ПК22

ПК24

ПК27

ПК33

ПК36

ПК37

ПК38

ПК49

ПК17

ПК38

ПК36

ПК46

ПК50

ПК6

ПК10

ПК15

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ
УО, ЗАЧ,
ЭКЗ
УО, ЗАЧ

ПК51

УО, ЭКЗ

УО, ЗАЧ
УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ПК18

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ОК8

УО, ЗАЧ

Дисциплины по
выбору
Мониторинг в
государственном и
муниципальном
управлении
Корпоративное
управление:
технологии и
документы

ОК2

ОК6

ОК10

ОК11

ОПК1

ПК3

ПК7

ПК18

ПК19

ПК20

УО, ЭКЗ

ПК26

ПК31

ПК32

ПК43

ПК45

УО, ЭКЗ
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Б1.В.ДВ2.1

Б1.В.ДВ2.2

Б1.В.ДВ3.1
Б1.В.ДВ3.2
Б1.В.ДВ4.1

Б1.В.ДВ4.2
Б1.В.ДВ5.1
Б1.В.ДВ5.2
Б1.В.ДВ6.1
Б1.В.ДВ6.2
Б1.В.ДВ7.1
Б1.В.ДВ7.2

Б2
Б2.У1

ОК2

ОК4

ОПК1

ПК4

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ОК2

ОК4

ОПК1

ПК4

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ

ПК17

ПК18

ПК19

ПК20

ПК25

ПК35

УО, ЗАЧ

ПК17

ПК18

ПК19

ПК20

ПК25

ПК35

УО, ЗАЧ

ОК2

ОК11

ОПК5

ПК1

ПК4

ПК9

ОК2

ОК11

ОПК5

ПК43

ПК48

ПК50

УО, ЗАЧ

ПК43

ПК48

ПК50

УО, ЗАЧ

ПК3

ПК5

ПК19

Арт-терапия

ОК6

ОК11

Основы архивного
аутсорсинга
Консервация и
реставрация
документов
Практики
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научно-

ПК8

ПК22

ПК23

ПК8

ПК23

ПК28

ОК6

ОК7

ОК10

Судебное
делопроизводство
Нотариальное
делопроизводство
Офисный
менеджмент
Секретарское
обслуживание
Вспомогательные
исторические
дисциплины
История документа
Документы в сфере
планирования, учета
и отчетности
Финансовые
документы
Основы социальной
работы

ПК10

ПК12

УО, ЗАЧ,
ЭКЗ
УО, ЗАЧ

ОК3
ОК3

УО, ЗАЧ
УО, ЗАЧ
ПК41

ПК42

УО, ЗАЧ
УО, ЗАЧ

ОПК1

ПК25

ПК26

ПК27

ПК28

ОПР
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