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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 
 

Направление «Документоведение и архивоведение» 

Стандарт по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 176 от 06 марта 2015 г. 

 

Квалификация выпускника – бакалавр. 

 

Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в теоретических разработках 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; 

участие в прикладных разработках по созданию систем документационного 

обеспечения управления, унификации, стандартизации документов, а также в области 

архивного дела; 

участие в разработке автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления и архивного дела на стадиях постановки задачи и оценки их применения в 

условиях конкретной организации; 

участие в разработке нормативно-методических документов, актов (правил, 

перечней документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых 

форм документов и др.) по документационному обеспечению управления и архивному 

делу; 

участие в публикаторской и выставочной работе; 

подготовка справочно-поисковых средств; 

составление рефератов и создание библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

участие в составлении отчетов по научно-исследовательской и методической 

работе. 

технологическая деятельность: 

внедрение и эксплуатация автоматизированных систем в документационном 

обеспечении управления и архивном деле; 

выполнение операций по созданию и обработке документов; 

ведение срокового контроля за исполнением документов; 

обеспечение текущего хранения документов, подготовка дел для передачи на 

архивное хранение; 

создание и ведение справочно-поисковых средств к документам в 

документационном обеспечении управления и архивном деле (номенклатура дел, описи, 

путеводители, обзоры, каталоги и др.); 

участие в технологических этапах работы федеральных архивов, архивов субъектов 

федерации и муниципальных архивов по основным направлениям их деятельности; 

работа по обеспечению сохранности документов на разных носителях; 
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работа по консервации и реставрации  документов. 
организационно-управленческая деятельность: 

обеспечение функционирования системы управления документами в организации 

на базе новейших технологий; 

планирование, организация, совершенствование деятельности служб 

документационного обеспечения управления, архивов и служб архивного хранения 

документов организаций; 

создание локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры и правила 

документирования, работы с документами, организации их хранения, комплектования, 

учета и использования; 

организация контроля за состоянием документационного обеспечения управления  

и за состоянием архивного хранения документов в организации; 

руководство структурными подразделениями, осуществляющими деятельность в 

сфере документационного обеспечения управления и архивного дела в органах власти и 

управления субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

руководство структурными подразделениями федеральных архивов, архивов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов; 

управление архивным делом в органах муниципального самоуправления; 

руководство муниципальными и ведомственными архивами, архивами и  службами 

архивного хранения документов организаций, рукописными отделами музеев и  

библиотек; 

руководство аутсорсинговыми организациями оказания услуг по хранению 

архивных документов и по архивной обработке документов; 

участие в работе по экспертизе ценности документов; 

ведение архивного дела в организациях; 

обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, регистрации, 

систематизации, организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов; 

составление и ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного 

аппарата), учетных документов. 

проектная деятельность: 

участие в проектировании унифицированных форм документов; 

участие в проектировании унифицированных систем документации; 

участие в проектировании прикладных программ как составной части системы 

управления документами и их хранения; 

выявление закономерности изменения объема документооборота организации, 

упорядочение состава документов и документных потоков, сокращение их количества; 

анализ состояния системы документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов конкретной организации; 

совершенствование технологии документационного обеспечения управления и 

архивного дела на базе использования новейших информационных технологий; 

участие в разработке концепции архивного хранения документов; 

участие в проектировании автоматизированных технологий документационного 

обеспечения управления и архивных технологий; 

подготовка проектной и сметной документации по созданию служб 

документационного обеспечения управления и архивного хранения документов. 

Выпускник, получивший квалификацию бакалавр по направлению 

«Документоведение и архивоведение», подготовлен к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности, решению типовых задач профессиональной 

деятельности в структурах, осуществляющих документационное обеспечение управления 

различных учреждений и организаций. 
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Соответствие профессиональных функций и требований к профессиональной 

подготовке выпускника. 

 

Требования 

подготовке 

к профессиональной Профессиональные 

деятельности 

функции видов 

 Научно- 

исследо 

вательс 

кая 

Технолог 

ическая 

Организ 

ационно 

- 

управле 

нческая 

Проектна 

я 

Владение следующими компетенциями     

способностью применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9) 

 

Х 

   

владеть основами информационно- 

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере (ПК-10) 

 
Х 

   

владеть профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и 

архивного дела (ПК-11) 

 

Х 

   

владеть основными проблемами в области 

документоведения и архивоведения (ПК-12) 
Х 

   

способностью самостоятельно работать с 

различными источниками информации (ПК- 

13) 

 

Х 

   

владеть тенденциями развития 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

(ПК-14) 

 
Х 

   

способностью анализировать ситуацию на 

рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным 

системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-15) 

 
 

Х 

   

оценивать историю и  современное 

состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения 

(ПК-16) 

 
Х 

   

способностью анализировать ценность 

документов с целью их хранения (ПК-17) 
Х 

   

владеть навыками составления 

библиографических и архивных обзоров 

(ПК-18) 

 

Х 

   

владеть принципами и методами создания 

справочно-информационных средств к 

документам (ПК-19) 

 

Х 

   

владеть навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-20) 

 

Х 
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способностью выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций (ПК-21) 

 

Х 

   

способностью вести научно-методическую 

работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-22) 

 

Х 

   

способностью создавать и вести единые 

(корпоративные)  системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе  

новейших технологий (ПК-23) 

   
 

Х 

 

способностью организовывать работу 

службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов (ПК-24) 

   
Х 

 

способностью разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно- 

методические документы (положения, 

инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-25) 

   

 
Х 

 

владеть законодательной и нормативно- 

методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных 

областей (ПК-26) 

   
 

Х 

 

знать основы трудового законодательства 

(ПК-27) 

  
Х 

 

соблюдать правила и нормы охраны труда 

(ПК-28) 

  
Х 

 

знать требования к организации 

секретарского обслуживания (ПК-29) 

  
Х 

 

знать требования к организации кадрового 

делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению 

документов по личному составу (ПК-30) 

   
Х 

 

владеть принципами, методами и нормами 

организации, хранения, комплектования, 

учета и использования архивных 

документов, в т.ч. документов личного 

происхождения (ПК-31) 

   
 

Х 

 

владеть навыками работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-32) 

   

Х 

 

знать принципы организации различных 

типов и видов архивов (ПК-33) 

  
Х 

 

знать требования к организации 

обеспечения сохранности документов в 

архивах (ПК-34) 

   

Х 

 

знать принципы организации и 

функционирования архивного аутсорсингом 

  
Х 
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(ПК-35)     

владеть логистическими основами 

организации хранения документов (ПК-36) 

  
Х 

 

владеть навыками использования 

компьютерной техники и информационных 

технологий (ПК-37) 

  

Х 

  

способностью совершенствовать 
технологии документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

на базе использования средств 

автоматизации (ПК-38) 

  
 

Х 

  

владеть правилами эксплуатации 

технических средств и способностью 

использовать технические средства в 

документационном  обеспечении 

управления и архивном деле (ПК-39) 

  
 

Х 

  

владеть методами защиты информации 

(ПК-40) 

 
Х 

  

владеть современными системами 

информационного и технического 

обеспечения документационного 

обеспечения управления и управления 

архивами (ПК-41) 

  
 

Х 

  

владеть правилами подготовки 

управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-42) 

  

Х 

  

владеть правилами организации всех этапов 

работы с документами, в том числе 

архивными документами (ПК-43) 

  

Х 

  

владеть принципами и методами 

упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-44) 

    

Х 

владеть принципами организации архивных 

служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организациях (ПК-45) 

    
Х 

владеть методами оптимизации 

документопотоков (ПК-46) 

   
Х 

владеть методами проведения анализа 

организации документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов в конкретной 

организации (ПК-47) 

    
 

Х 

владеть принципами и методами 

организации хранения документов (ПК-48) 

   
Х 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ БАКАЛАВРА 

 
Общие требования к итоговой аттестации 
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Федеральным государственным  образовательным      стандартом      высшего 
образования по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации «06» марта 

2015 г., предусмотрена итоговая аттестация выпускников в виде: 

а) итогового экзамена; 

б) защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен призван выявить уровень освоения знаний, умений, 

навыков, сформированных в процессе всего курса обучения. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника, 

полностью соответствуют основной образовательной программе высшего образования, 

которую он освоил за время обучения. 

 
Требования к итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация бакалавра предназначена для определения теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО. 

Итоговый экзамен является междисциплинарным и проверяет компетенции, 

полученные в результате освоения дисциплин общенаучного и профессионального циклов 

учебного плана. 

Целью итогового экзамена по бакалаврской подготовке является определение 
степени соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 

образовательного стандарта. При этом проверяются как теоретические знания, так и 

практические навыки выпускника в соответствии с направлением подготовки (46.03.02 

«Документоведение и архивоведение») и квалификацией – бакалавр. 

Задачи итогового экзамена по бакалаврской подготовке: 

1. определить степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности; 

2. установить качество сформированных компетенций по следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 
3. оценить готовность выпускников к решению новых задач в документоведческой 

и архивоведческой деятельности деятельности. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата выпускниками 

 

Владение следующими компетенциями: 
общекультурными: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-2); 

способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-3); 
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способностью   логически   верно,   аргументировано  и  ясно  строить   устную  
речь (ОК-4); 

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 партнёрских, 

доверительных отношений, к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-5); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 

7); 

способностью   осознавать   социальную   значимость   своей   будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-9); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-10); 

владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-11); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-12); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

способностью  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-14); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-15); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-16); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-17); 

способность к самоорганизации (и планированию) собственной деятельности (ОК- 

18); 

способность   принимать   экономически   целесообразные   решения   в   условиях 

изменяющегося рынка труда (ОК-19); 

общепрофессиональными: 
владеть базовыми знаниями русского и иностранного языков (ПК-1); 
способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике (ПК-2); 

владеть знаниями в области права (административное, гражданское, трудовое, 

специальное) (ПК-3); 

владеть базовыми знаниями в области информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, компьютерный практикум) (ПК-4); 

владеть базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ПК-5); 
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владеть знаниями в области всеобщей и  отечественной  истории, 
источниковедения (ПК-6); 

способностью понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию (ПК-7); 

владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых бах данных, 

составлении библиографических и архивных обзоров (ПК-8); 

научно-исследовательскими: 
способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

владеть основами информационно-аналитической деятельности и способностью их 

применить в профессиональной сфере (ПК-10); 

владеть профессиональными знаниями основных проблем документоведения и 

архивного дела (ПК-11); 

владеть основными проблемами в области документоведения и архивоведения (ПК-

12); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-13); 

владеть тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-14); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота 

и ведения электронного архива (ПК-15); 

оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения (ПК-16); 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-17); 

владеть навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-18); 

владеть принципами и методами создания справочно-информационных средств    к 

документам (ПК-19); 

владеть навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-20); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций (ПК-21); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-22); 

организационно-управленческими: 
способностью создавать и вести единые (корпоративные) системы 

документационного обеспечения управления в организации на базе новейших технологий 

(ПК-23); 

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов (ПК-24); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно- 

методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-25); 
владеть законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; ориентироваться в правовой базе смежных 

областей (ПК-26); 

знать основы трудового законодательства (ПК-27); 

соблюдать правила и нормы охраны труда (ПК-28); 

знать требования к организации секретарского обслуживания (ПК-29); 
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знать    требования    к    организации   кадрового делопроизводства и 
документированию трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК- 

30); 

владеть принципами, методами и нормами организации, хранения,  

комплектования, учета и использования архивных документов, в т.ч. документов личного 

происхождения (ПК-31); 

владеть навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа (ПК-3 2); 

знать принципы организации различных типов и видов архивов (ПК-33); 

знать требования к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-34); 

знать принципы организации и функционирования архивного аутсорсингом     (ПК- 

35);  
владеть логистическими основами организации хранения документов (ПК-36); 

технологическими: 
владеть   навыками   использования   компьютерной   техники   и информационных 

технологий (ПК-37); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-38); 

владеть правилами эксплуатации технических средств и способностью 

использовать технические средства в документационном обеспечении управления и 

архивном деле (ПК-39); 

владеть методами защиты информации (ПК-40); 

владеть современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-41); 

владеть правилами подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки (ПК-42); 

владеть правилами организации всех этапов работы с документами, в том числе 

архивными документами (ПК-43); 

проектными: 
владеть принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-44); 

владеть принципами организации архивных служб документационного  

обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-45); 

владеть методами оптимизации документопотоков (ПК-46); 

владеть методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации 

(ПК-47); 

владеть принципами и методами организации хранения документов (ПК-48); 

способность разрабатывать проекты в рамках профессиональной деятельности    (ПК- 

49). 
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Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итоговой государственной аттестации 
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владеть культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1) 

 
* 

   
* 

   
* 

   
* 

   
* 

   
* 

   
* 

   
* 

способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную речь 

(ОК-4) 

 

* 
   

* 
   

* 
   

* 
   

* 
   

* 
   

* 
   

* 
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владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-10) 

                
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

    

владеть базовыми знаниями русского и 

иностранного языков (ПК-1) 
* * * 

               
* * * * 

владеть навыками использования 

компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и 

литературы, использовании правовых бах 

данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ПК-8) 

                

 
* 

 

 
* 

     

 
* 

способностью применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9) 

    
* 

 
* 

                 
* 

владеть профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и 

архивного дела (ПК-11) 

    

* 

 

* 
  

* 

 

* 
  

* 

 

* 
  

* 
         

владеть основными проблемами в области 

документоведения и архивоведения (ПК-12) 

    
* 

  
* 

  
* 

  
* 

       
* 

способностью самостоятельно работать с 

различными источниками информации (ПК- 

13) 

                      

* 

владеть тенденциями развития 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

(ПК-14) 

    
* 

   
* 

 
* 

  
* 

 
* 

           

способностью анализировать ситуацию на 

рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным 

системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-15) 

                
 

* 

 
 

* 

     

способностью анализировать ценность 

документов с целью их хранения (ПК-17) 

      
* * 

 
* * 

  
* 

        

владеть навыками составления 

библиографических и архивных обзоров (ПК- 

18) 

           

* 
         

* 
  

* 
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владеть принципами и методами создания 

справочно-информационных средств к 

документам (ПК-19) 

       

* 

 

* 
  

* 

 

* 
           

владеть навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-20) 

                   
* 

 
* 

  
* 

способностью выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций (ПК-21) 

           

* 
           

способностью вести научно-методическую 

работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-22) 

          
* 

 
* 

           

способностью создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий 

(ПК-23) 

       
 

* 

 
 

* 

        
 

* 

 
 

* 

     
 

* 

способностью организовывать работу 

службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов (ПК-24) 

       
* 

 
* 

              
* 

способностью разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно- 

методические документы (положения, 

инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения управления 

и архивного дела (ПК-25) 

 

 
* 

      

 
* 

 

 
* 

  

 
* 

 

 
* 

        

 
* 

   

 
* 

владеть законодательной и нормативно- 

методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных 

областей (ПК-26) 

    
 

* 

   
 

* 

   
 

* 

            
 

* 

знать основы трудового законодательства 

(ПК-27) 
            *          

знать требования к организации 

секретарского обслуживания (ПК-29) 
                  

* * 
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знать требования к организации кадрового 

делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов 

по личному составу (ПК-30) 

             

* 

         

владеть принципами, методами и нормами 

организации, хранения, комплектования, 

учета и использования архивных 

документов, в т.ч. документов личного 

происхождения (ПК-31) 

          
 

* 

 
 

* 

  
 

* 

 
 

* 

        

знать требования к организации обеспечения 

сохранности документов в архивах (ПК-34) 

         
* * 

           

владеть логистическими основами 

организации хранения документов (ПК-36) 

         
* * 

           

владеть навыками использования 

компьютерной техники и информационных 

технологий (ПК-37) 

                 

* 

 

* 
    

способностью совершенствовать технологии 

документационного обеспечения управления 

и архивного дела на базе использования 

средств автоматизации (ПК-38) 

       
* 

 
* 

        
* 

 
* 

     

владеть правилами эксплуатации 

технических средств и способностью 

использовать технические средства в 

документационном обеспечении управления 

и архивном деле (ПК-39) 

                 
 

* 

 
 

* 

    

владеть методами защиты информации (ПК- 

40) 

             
* 

 
* 

        

владеть современными системами 

информационного и технического 

обеспечения документационного 

обеспечения управления и управления 

архивами (ПК-41) 

                
 

* 

 
 

* 

     

владеть правилами подготовки 

управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-42) 

 

* 

 

* 

 

* 
    

* 

 

* 

 

* 
          

* 

 

* 

 

* 
 

владеть правилами организации всех этапов 

работы с документами, в том числе 

архивными документами (ПК-43) 

       

* 

 

* 
  

* 

 

* 
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владеть принципами и методами 

упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-44) 

       

* 

 

* 
              

владеть принципами организации архивных 

служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организациях (ПК-45) 

       
* 

 
* 

  
* 

 
* 

           

владеть методами оптимизации 

документопотоков (ПК-46) 
      * *               

владеть методами проведения анализа 

организации документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов в конкретной 

организации (ПК-47) 

       
 

* 

 
 

* 

   
 

* 

           

владеть принципами и методами организации 

хранения документов (ПК-48) 

       
* 

 
* * 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
Перечень основных учебных модулей (ОУМ) – дисциплин образовательной 

программы, обеспечивающих получение соответствующей профессиональной 

подготовленности выпускника, проверяемой в процессе государственного экзамена. 

 
Итоговая государственная аттестация выпускников в виде междисциплинарного 

государственного экзамена, обучающихся по направлению 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» проводится после прохождения полного теоретического курса обучения. 

Итоговый комплексный экзамен предполагает проверку выполнения государственных 

требований к уровню и содержанию подготовки бакалавра и включает содержание 

следующих дисциплин базовой и вариативной частей общенаучного и профессионального 

циклов учебного плана: 

Деловая переписка 

Документоведение 

Организация и технология документационного обеспечения управления 

Архивоведение 

Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу 

Информационные технологии в ДОУ и архивном деле 

Секретарское дело 

 
Соотнесение дидактических единиц дисциплин и видов профессиональной 

деятельности 

 
 

 

 

 

 

Дисциплины / Виды деятельности 

Профессиональные виды деятельности 

  

Н
а
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Т
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О
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о
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П

р
о
ек

т
н

а
я

 

  

Д
е
л

о
в

а
я

 п
е
р

еп
и

с
к

а
 

Нормативная база оформления отдельных видов деловой переписки   *  

Значение деловой переписки в деятельности организации  *   

Реквизиты бланка телеграммы, телекса и пр.  *   

Требования к тексту телеграммы, телекса и пр.  *   

Реквизиты бланка телефонограммы  *   
Требования к тексту телефонограммы  *   
Реквизиты бланка делового письма  *   
Общие требования к тексту делового письма  *   

Основные разновидности деловых писем, их составление и оформление  *   

  
Д

о
к

у
м

ен
т
о
в

 

е
д

ен
и

е
 

Документ как социальный феномен *    
Предмет и задачи документоведения *    

Знаки и знаковые системы в документоведении *    

Способы и средства документирования *    
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 Материальные носители документированной информации *    

Свойства документированной информации *    
Структура документированной информации *    
Текст документа *    
Редактирование документов *    

Составление и оформление основных видов управленческих документов   *  

Унифицированные системы документации *    
Документные ресурсы *    
Комплексы документов *    
Документная коммуникация *    
Документная деятельность *    

  

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 и

 т
е
х
н

о
л

о
г
и

я
 Д

О
У

 

 

Роль и место информационно-документационного обеспечения в работе 

аппарата управления 

 
* 

   

 

История организации делопроизводства в дореволюционной России и в 

советских государственных учреждениях 

 
* 

   

Современная технология и организация делопроизводства  *   

 

Задачи и функции службы ДОУ, должностной и технический состав 

работников, функциональные обязанности 

   
* 

 

 

Нормативная база, регламентирующая организацию и технологию 

информационно-документационного обеспечения деятельности 

учреждения 

   
 

* 

 

 

Организация документооборота, регистрация и контроль за 

исполнением документов в учреждении 

  
* 

  
* 

 

Информационно-справочная система по документам учреждения, 

особенности работы с обращениями граждан 

  
* 

  

Организация текущего хранения документов  *  * 

 
Номенклатура дел, формирование дел, организация и проведение 

экспертизы ценности документов, уничтожение документов 

  
 

* 

  

Подготовка документов к передаче на ведомственное хранение  *   

 

Совершенствование информационно-документационного обеспечения 

деятельности учреждения 

  
* 

  
* 

  

А
р

х
и

в
о
в

е
д
е
н

и
е
 

Архивоведение как научная дисциплина *    
История архивного дела в России *    

Законодательная и нормативно-методическая база архивного дела в РФ   *  

Комплектование архива   *  

Обработка документов АФ РФ до передачи в государственные архивы  *   

Организация хранения архивных документов   * * 

Обработка архивных документов  *   
Дополнительные справочные системы НСА  *   

Организация использования документов государственного архива   *  

Информатизация государственного архива   *  
Менеджмет в государственном архиве   *  

о
д
ст

в
 

о
 и

 

а
р

х
и

в
 

ы
 

д
о
к

у
м

 

е
н

т
о
в

 Законодательная и нормативно-методическая база кадровой 
деятельности 

  *  

Состав и виды кадровой документации *    
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 Организационно-правовые документы кадровой службы организации   *  

Оформление документов кадровой службы организации   *  

Информационно-справочные документы в кадровой деятельности   *  

Документы по личному составу   *  
Ведение трудовой книжки  *   
Ведение личных дел работников организации     

Документирование процессов движения кадров   *  

Систематизация документов кадровой службы организации   *  

Организация документооборота в кадровой службе организации   *  

Организация защиты персональных данных работников организации  *   

 

Организация хранения документов по личному составу организации в 

кадровой службе организации 

   
* 

 

 

Организация архивного хранения документов по личному составу в 

архиве организации 

   
* 

 

 

Подготовка и передача документов на архивное хранение в 

государственные и муниципальные архивы 

  
* 

  

 

И
н
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Основные принципы автоматизации в сфере документационно- 

информационного обеспечения управления 

 
* 

  
* 

 

Аппаратное и программное обеспечение, разновидности, основные 
характеристики 

 *   

Эксплуатация общего программного обеспечения в делопроизводстве  *   

Эксплуатация системы автоматизации делопроизводства и 

документооборота 
 *   

  

С
е
к

р
е
т
а
р

ск
о
е
 д

ел
о

 

Место секретаря в структуре управления организацией *  *  

Категории секретарей. Профессиональные требования к различным 

категориям 
*  *  

Деловые и личные качества секретаря *  *  

Нормативно-методическая база работы секретаря *  *  

Организация работы секретаря   *  
Деловой этикет в работе секретаря  *   
Психологические основы работы секретаря  *   
Правила оформления документов  *   

Составление и оформление организационно-правовых документов  *   

Составление и оформление распорядительных документов  *   

Составление и оформление справочно-информационных документов  *   

Работа секретаря с текстами документов  *   

Организация секретарем деятельности руководителя  *   

Прием посетителей и работа с обращениями граждан  *   

Подготовка командировок руководителя  *   

Организация переговоров, совещаний, приемов  *   

Работа секретаря с телефоном  *   
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Комплексные полидисциплинарные  задания  итоговой  аттестации  составляются 
на основе обобщения заданий текущей аттестации по дисциплинам, вошедшим в 

программу. Каждый из разработанных вопросов соотнесен с видами профессиональной 

деятельности выпускника и компетенциями. 

Требования к формированию фонда экзаменационных материалов: 

 Соответствие вопросов экзаменационных билетов ФГОС направления 

46.3.2 «Документоведение и архивоведение»; 

 Междисциплинарный комплексный характер экзамена; 

 Направленность формулировки вопросов экзаменационных билетов на 

выявление уровня освоения компетенций выпускника данного направления. 

В связи с требованиями экзаменационный билет включает три вопроса, ответы на 

которые продемонстрируют возможности выпускника: 

 коммуникативные способности; 

 уровень освоенной знаниевой базы дисциплин учебного плана; 

 владение методиками и технологиями, возможности их применения в 

конкретных производственных ситуациях, предложенных ГА; 

 уровень теоретического осмысления учебного и научного материала в сфере 

документоведения и архивоведения. 

Государственный экзамен включает три вопроса: 

Вопрос 1 (теоретический). Предполагает развернутый ответ по теоретической 

проблеме: изложение содержания вопроса, во всех его аспектах; с указанием на 

проблемный характер вопроса в целом и каждой его части; формулирование и оценивание 

имеющихся в документоведческой и архивоведческой литературе точек зрения по 

данному вопросу. 

Ответ на теоретический вопрос демонстрирует овладение студентом когнитивного 

компонента профессиональных компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

государственной аттестации 

Ответы на вопросы теоретического характера – 1-й вопрос в билете - дают 

возможность оценить уровень свободного ориентирования в структуре теоретического 

знания. Студент имеет возможность продемонстрировать знание научной литературы, 

профессиональных периодических изданий. Ответы на вопросы такого типа 

предполагают: использование специальной терминологии, понимание действия основных 

тенденций в документоведении и архивоведении, выделение закономерностей в 

документационных процессах. При ответе на такого типа вопросы необходимо дать 

определения общим понятиям вопроса, опираясь на существующие в научной литературе 

подходы. 

Например: 

 Определите понятие «документ». Дайте характеристику определению документа в 

разных законодательных и нормативных актах; 

 Охарактеризуйте структуру документированной информации, содержание понятий 

реквизиты, формуляр и бланк документа; 

 Выявите основные этапы становления и развития архивного дела в России; 

 Сформулируйте порядок комплектования Архивного фонда Российской 

Федерации. Охарактеризуйте источники комплектования. 

Вопрос   2   (специальный).   Предполагает   развернутый   ответ   с  предложенным 
вариантом решения заданной ситуации (характеристика действий, необходимых для 

решения практических задач в профессиональной деятельности). 

Этот вопрос экзаменационного билета ориентирован на проверку 

сформированности    операционального    компонента    профессиональных  компетенций, 
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проверяемых в ходе итоговой государственной аттестации Он 
предполагает демонстрацию студентом: 

 знаний современных методик и технологий организации и реализации 

информационных технологий в документоведении и архивоведении в различных 
организациях и учреждениях; 

 владения информационными технологиями, конкретными методиками 

работы с документами, осуществления всех этапов документооборота; 

 освоения и использования новых методов исследования при решении 

профессиональных задач, проектировании собственной профессиональной деятельности. 
Специальные вопросы – 2 вопрос в билете - проверяют уровень теоретического 

овладения методиками и технологиями осуществления документационного обеспечения 

управления, включая вопросы постоянного хранения документов. Студент при ответе на 

вопрос характеризует обобщенный образ предложенной ситуации, выделяя 

закономерности и особенности. Затем на конкретном примере предлагает возможное 

решение, таким образом, демонстрируется уровень освоения операционального 

компонента профессиональных компетенций, умение выбора и обоснования специальных 

методик для решения профессиональных задач. Ответы на такие вопросы предполагают 

представление конкретного порядка действия в различных ситуациях. 

Например: 

 Охарактеризуйте основные технологии и средства копирования, размножения, 

сканирования документов и программные средства для оптического распознавания 

текста; 

 Классифицируйте системы автоматизации документооборота.  Сформулируйте   их 

основные характеристики; 

 Выявите проблемы и сформулируйте перспективы внедрения компьютерных 

технологий в традиционную структуру делопроизводства; 

 Сформулируйте требования к технологии хранения документов в архивах. 

Вопрос 3 - практический. Предполагает выполнение практического задания, 
связанного с составлением конкретных документов. Практические задания проверяют 

наличия у студентов опыта в рамках профессиональных компетенций, оцениваемых 

итоговой государственной аттестацией. 

Например: 

 Подготовить приказ: Генерального директора завода «Сибдеталь» от третьего 

апреля 2014 г. за № 15, по вопросу внедрения новой техники на предприятии. 

Необходимо главному технологу Сорокину Д.М. подготовить всю необходимую 

документацию, начальнику цеха № 3 Петрову К.Д. подготовить цех к приему 

нового оборудования, начальнику отдела снабжения обеспечить закупку и доставку 

техники. Указать сроки и контроль за исполнением. Имеется отметка об 

исполнении и направлении в дело № 132. Продольное расположение реквизитов; 

 Составить в программе MS Excel приложение к отчету от 20.07.2014 г. В 

приложении содержатся таблица и диаграмма, отражающие количество входящих  

и исходящих документов организации за первое полугодие 2014 г. по месяцам. 

Остальные данные укажите самостоятельно; 

 Составить акт приема-передачи принтера HP LaserJet 4L инв. № 49567 из 

информационно-технического отдела (ИТО) Акционерного общества «Родник» в 

канцелярию. Кроме начальника ИТО и зав. канцелярией в комиссию вошел 

начальник административного отдела К.К. Каблуков. 

 
Содержание программы итогового государственного экзамена 
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Деловая переписка 

Деловая коммуникация. Функции  письменного делового общения. 
Понятие коммуникативного барьера. Классификация коммуникативных барьеров. 

Эффект коммуникации. Типология коммуникативных намерений участников делового 

общения в соотнесении с типологией документов. 

Классификация деловой переписки. Правовые вопросы деловой переписки. Сроки 

хранения документов. Нормативная база оформления отдельных видов деловой 

переписки. 

Средства связи, используемые для доставки деловой корреспонденции. Документы, 

передаваемые по электросвязи, телеграфной связи и т.д. Нормативная база оформления 

телеграммы, телекса, телефонограммы. Реквизиты бланка телеграммы, телекса. 

Требования к тексту телеграммы, телекса. Реквизиты бланка телефонограммы.  

Требования к тексту телефонограммы . 

Деловая переписка в управленческой деятельности. Ее функции. Значение деловой 

переписки в деятельности организации. 

Деловое письмо. Общие требования к деловым письмам. Нормативная база 

оформления деловых писем. 

Реквизиты бланка делового письма. 

Оформление отдельных реквизитов делового письма. Герб субъекта РФ. Эмблема 

организации или товарный знак. Наименование организации. Справочные данные об 

организации. Дата документа. Регистрационный номер документа. Ссылка на 

регистрационный номер и дату документа. Адресат. Резолюция. Заголовок к тексту. 

Отметка о контроле. Отметка о наличии приложения. Подпись. Визы согласования 

документа. Печать. Отметка об исполнителе. Отметка об исполнении документа и 

направлении его в дело. Отметка о поступлении документа в  организацию. 

Идентификатор электронной копии документа. 

Основные разновидности деловых писем, их составление и оформление. 

Сопроводительное письмо. Гарантийное письмо. Письмо-просьба. Письмо-запрос. 

Письмо-предложение. Письмо-ответ. Письмо-заявка. Письмо-сообщение. 

Информационное письмо. Письмо-извещение. Письмо-подтверждение. Письмо- 

напоминание. Письмо-требование. Рекламное и претензионное письма. Письмо- 

приглашение. Письмо-благодарность. Письмо-поздравление. Общие требования к тексту 

делового письма. Особенности текста отдельных его разновидностей. Составление и 

оформление основных разновидностей делового письма. 

Композиция текста письма. Простые (одноаспектные) и сложные (многоаспектные) 

письма. 

Этикет делового письма. Обращение и заключительные фразы письма. Выражение 

просьбы. Выражение предложения. Выражение подтверждения. Выражение напоминания. 

Выражение требования. Выражение отказа. Объяснение мотивов. Интерпретация 

собственной позиции. Интерпретация действий другой стороны. Выражение 

благодарности. 

Общая характеристика делового стиля. Нейтральный тон изложения. 

Констатирующе-предписывающий характер изложения. Точность и ясность изложения. 

Лаконичность изложения. 
Стилистические особенности деловой переписки. Употребление местоимений. 

Употребление языковых формул. Употребление терминологической лексики. 

Использование сокращений. Употребление страдательных и беспредложных конструкций. 

Употребление отглагольных существительных. Преобладание простых распространенных 

предложений. 

Этапы составления делового письма. Этап подбора и оценки фактических данных. 

Этап типологизации документа. Этап выбора оптимальных средств. Этап окончательных 
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речевых решений. Этап пунктационно- орфографического контроля. Этап 
композиционного контроля. 

Этапы редактирования делового письма. 

Требования к шрифту. Требования к границам и интервалам. Требования к печати 

отдельных реквизитов. 

Требования к печати. 

 

Основная литература 

1. Деловая переписка : учеб.-метод. пособие для специальности 032001.65 - 

Документоведение и документационное обеспечение управления / Сургут. гос. пед. 

ун-т ; [сост. З.В. Степаненкова]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2011. – 65 с. 

2. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы.- М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

3. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления). – 

М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2007. 

4. Корнеев, И.К. Деловая переписка и образцы документов : учеб.-практ. пособие / 

И.К. Корнеев, А.В. Пшенко. - М. : Проспект, 2007. - 323, [1] с. 

Янковая, В.Ф. Деловая переписка.- М.: ВНИИДАД, 2007. 

 

Документоведение 

Документ в информационном обществе. 
Оперативная, ретроспективная, перспективная среда бытования документа. 

Предмет и задачи курса. Становление и развитие документоведения как научной 

дисциплины, её место в системе наук. Связь документоведения с историческими науками, 

архивоведением, правоведением, экономическими, техническими науками, с науками об 

информации, теорией управления. 

Роль практики в развитии документоведения. Методы исследования 

документоведческих проблем. Общенаучные и специальные методы. Источники и 

литература. 

Происхождение документа. Простейшие способы и средства передачи информации 

во времени и пространстве. Первые информационные технологии в истории человечества. 

Появление документированной информации. 

Понятие «документ». Расширение понятия «документ». Правовой, управленческий, 

исторический, информационный аспекты в определении документа. Соотношение  

понятий «информация» и «документ». 

Определение документа в законодательных и нормативных актах. 

Социальная  сущность  документа.  Понятие  «функция  документа»,  её   значение. 

Основные функции документа, их особенности. 

Понятие  документирования.  Кодирование  информации.  Виды  кодов,     свойства 

кода. 

языки. 
Знаки и знаковые системы, их классификация. Естественные и искусственные 

Письмо. Этапы развития письма. Возникновение и развитие русского письма. 
Изобразительное документирование. Графический язык. Графические образы как 

совокупность изобразительных элементов. Техническое документирование. Картография. 

Изобразительное искусство. 

Документирование на формальных (искусственных) языках. Искусственные языки, 

предназначенные для общения между людьми. Языки программирования. 

Системы записи. Стенография. Шифрование информации. 

Понятия «способ документирования», «средство документирования», «система 

документирования». Эволюция способов документирования. Классификация средств 

документирования. 



25 
 

 

Традиционные способы    документирования.      Ручные      пишущие 
средства, их достоинства и недостатки. 

Развитие технических средств письменного документирования. Механические, 

электромеханические и автоматические средства составления и изготовления письменных 

документов. 

Механическая запись. Перфорирование. Аналоговая механическая звукозапись. 

Фотохимический способ. Развитие фотодокументирования. Цифровая  фотография. 

Использование фотодокументов в различных сферах человеческой деятельности. 

Кинодокументирование. 

Электромагнитный способ документирования. Видеозапись. 

Электронное документирование. Понятие «электронный документ». 

Документирование с использованием лазерных технологий. Оптическая и 

магнитооптическая запись и воспроизведение информации. Голография. 

Основные технологии и средства копирования и размножения документов. 

Общие и специфические свойства документированной информации (документа): 

транслируемость, дискретность, ценность, полнота, полезность и др. Признаки документа: 

оригинальность, подлинность, копийность и т.д. 

Информационные уровни документа. Понятия «информационная ёмкость», 

«информативность», «информационная плотность документа». Основные способы 

измерения документированной информации. 

Структура документа. Реквизиты документа, формуляр документа и его развитие. 

Исторические этапы складывания и развития формуляра текстового документа. 

Метаданные. 

Формуляр служебного документа и его элементы. Типовой формуляр и формуляр- 

образец. Современные требования к формуляру управленческого документа. Постоянные 

реквизиты формуляра документа. Наименование вида документа. Обозначение автора и 

составителя. Бланк документа. Обозначение адресата. Особенности датировки документа. 

Место и характер подписей документа. Цифровая подпись. Виды печатей. 

Юридическая сила документа. 

Понятие текста документа. Функциональные особенности текстов письменных 

документов. Интертекстуальность. 

Взаимосвязь содержания и формы документа. «Ансамблевый» принцип построения 

текстов. Виды текстов и элементы текста служебных документов. 

Лингвистические особенности документа. Стилистика деловой речи. Деловая 

лексика. Морфологические средства языка делового общения. Особенности правописания 

названий документов, учреждений, организаций, предприятий, должностей, званий, дат, 

чисел. Синтаксические особенности документа. 

Унификация текстов документа. Предпосылки и методы унификации. Формы 

унификации: типовой, трафаретный тексты, таблица, анкета, графики, диаграммы. 

Гипертекст, его особенности, достоинства и недостатки. Гипертекстовая    система. 

Области применения гипертекста. 

Редактирование документов. Основные этапы работы над текстом. Виды правки 

текстов. Техника правки текстов. Использование корректурных знаков. 

Понятие «система документации». Историческая обусловленность формирования 

систем документации, основные тенденции их развития. 

Основные функциональные системы документации в Российской Федерации. 

Унифицированные системы документации. Государственные стандарты на 

документацию. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации (УСОРД), её состав и особенности.. Информационно-справочные 

документы. Требования к составлению и оформлению основных видов управленческих 

документов. Оформление унифицированной документации по личному составу. 



26 
 

 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации. Опыт международной стандартизации документов. Проектирование 

унифицированных форм документов. 

Понятие «документные ресурсы», их общая характеристика. Соотношение 

документных и информационных ресурсов. 

Документальные фонды предприятий, учреждений, организаций. Структура 

документальных фондов. Первичные комплексы документов. Простые и сложные 

комплексы документов. 

Персональные документные ресурсы, их состав и особенности. 

Архивные комплексы, их качественная и количественная характеристика. Виды 

архивных фондов. Архивный фонд Российской Федерации. 

Документные ресурсы библиотек и музеев. 

Ресурсы научно-технической и статистической информации. Система НТИ в 

Российской Федерации. 

Распределённые электронные ресурсы, их классификация и особенности. 

Сущность и особенности документной коммуникации. 

Документные потоки, их основные свойства. Практическое значение исследования 

документных потоков. Особенности потоков документации управленческого характера. 

Понятие документооборота. 

Документные каналы, их историческое развитие. Классификация, качественные и 

количественные характеристики документных каналов. 

Коммуникационные барьеры, их классификация и характеристика. Пути 

преодоления коммуникационных барьеров. 

Основные виды и направления документной деятельности. 

Производство документов. Специализированные учреждения и службы в сфере 

документопроизводства. Основные условия и формы регулирования процесса 

документообразования. Влияние современных компьютерных технологий на 

документообразование. 

Обработка документов. Техническая обработка и её основные этапы. Специфика 

творческой обработки документов. Информационно-аналитическая деятельность. 

Научно-историческая и практическая ценность документа. Экспертиза ценности 

документов. Возникновение и развитие экспертизы. Основные принципы и критерии 

определения ценности документов. Методы анализа ценности документов. 

Организационное и нормативно-методическое обеспечение экспертизы ценности 

документов. 

Хранение документов. Оперативное, долговременное и постоянное хранение 

документов. Организация хранения документов. 

Поиск документов. Информационно-поисковые системы, их классификация и 

характеристика. 

Использование документированной информации. 

Совершенствование документационных процессов на современном этапе. 

Управление документацией. Структура и нормативно-методическая база. 

Международный стандарт по управлению деловой документацией. Основные  

направления совершенствования системы управления информацией и документацией в 

современном обществе. 

Основная литература 

1. Бардаев, Э.А. Документоведение : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Информационная безопасность" / Э. А. Бардаев, В. Б. 

Кравченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. – 332 с. 

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

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2012. -   392 
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с. -  ISBN 978-5-238-01770-9 ;  То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 (06.10.2014). 

3. Куняев,   Н.Н.   Документоведение   :   учебник   /   Н.Н. Куняев,    Д.Н. Уралов,  

А.Г. Фабричнов. - М. : Логос, 2011. - 178 с. - (Новая университетская библиотека). - 

ISBN      978-5-98704-329-8      ;      То      же      [Электронный      ресурс].      -    

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84880 (06.10.2014). 

4. Юдина, Л.Н. Документационное обеспечение управленческой деятельности : 

учебное пособие / Л.Н. Юдина. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 54 с. - ISBN 978-5- 

7782-1740-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228777 (06.10.2014). 

 

Организация и технология ДОУ 

Терминология   основных   понятий   в   области   делопроизводства,   ее эволюция. 
Оценка терминов в отечественной литературе. 

Взаимосвязь организации и технологии государственного делопроизводства с 

развитием государственного аппарата, его функциями и структурой. Периодизация 

основных этапов развития делопроизводства. 

Изучение особенностей и закономерностей работы с документами в учреждениях 

России в различные исторические периоды, их преемственность в условиях деятельности 

советского и российского государственного аппарата. 

Характеристика современных государственных нормативно-методических 

документов, регламентирующих делопроизводство. Деятельность архивных органов по 

нормативно-методическому обеспечению служб делопроизводства. 

Литература по теории и практике управления документацией за рубежом. Оценка 

возможности заимствования опыта работы с документами. 

Понятие “документационное обеспечение управления” (ДОУ). Сущность 

документационного обеспечения управления. Делопроизводство средство реализации 

основных функций управления. Делопроизводство как система работы с документами. 

Управленческая деятельность и делопроизводство. Значение документов для реализации 

управленческих решений. 

Оценка современного состояния делопроизводства. Факторы, влияющие на его 

организацию и технологию в учреждениях различных уровней управления. 

Организационные, правовые, социальные и психологические аспекты делопроизводства. 

Влияние автоматизированной технологии обработки документов на 

делопроизводство. 

Влияние характера управления, принципов принятия управленческих решений на 

организацию и технологию делопроизводства. 

Взаимосвязь делопроизводства с организацией ведомственного и государственного 

хранения документов. 

Организационные формы делопроизводства. Факторы, определяющие их выбор в 

конкретной организации. 

Основная задача и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). 

Типовые структуры службы ДОУ в организациях различных уровней управления. 

Регламентация функций подразделений по документационному обслуживанию. Типовые  
и индивидуальные положения о службе ДОУ. 

Должностной и численный состав работников службы ДОУ. Функции работников 

службы ДОУ (секретарь структурного полразделения, секретарь руководителя, инспектор 

по контролю и т.д.). Организация работы начальника службы ДОУ. Должностные 

инструкции как основной нормативный документ, определяющий организационно- 

правовое положение работника. Типовой формуляр должностной инструкции, состав 

информации, порядок разработки и утверждения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=84880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=228777
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Положение  о  службе   ДОУ   и   должностная  инструкция  как  нормативная 
основа распределения труда между подразделениями и исполнителями. 

Инструкция по делопроизводству – основной нормативный акт о регламентации 

организации и технологии делопроизводства. Типовые и индивидуальные инструкции. 

Порядок разработки, состав информации, правила утверждения и внедрения. 

Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые нормативы времени на 

делопроизводственные работы. 

Размещение структурных подразделений службы ДОУ. Условия труда,  

организация и оборудование рабочих мест. 

Порядок хранения печатен, бланков и правила пользования ими. Этика деловых 

отношений, психологический аспект работы с документами. Подготовка кадров 

делопроизводственных служб. Формы повышения квалификации специалистов в области 

ДОУ. 

Управленческая документация: функции, унифицированные системы. Официально- 

деловой стиль документов. Правила оформления организационно-распорядительной 

документации. Составление и оформление организационно-распорядительных 

документов. 

Определение понятия “документооборот” Общие принципы и методические 

основы организации документооборота, их реализация в действующих государственных 

нормативных документах. 

Структура и общая характеристика документопотоков Объем документооборота 

учреждения. Учет количества документов 

Прием, прохождение и порядок исполнения поступающих документов. 

Экспедиционная обработка документов. 

Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение документов 

руководством учреждения и направление их на исполнение. 

Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа 

исполнителя с документами Этапы исполнения. Порядок обработки отправляемых 

документов. Правила организации движения внутренних документов. Направления 

совершенствования документооборота и пути его сокращения. 

Тенденции роста документооборота в современных учреждениях. Влияние 

автоматизации обработки информации на количественные и качественные характеристики 

документооборота. “Безбумажное” делопроизводство. Автоматизированные системы 

документооборота. 

Регистрация документов и организация справочно-информационного 

обслуживания. Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации 

документов 

Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и 

порядок их заполнения. Развитие способов регистрации в государственном 

делопроизводстве. 

Взаимосвязь регистрации документов с организацией справочно-информационной 

работы, организацией контроля исполнения и последующей обработкой документов. 

Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов. 

Формирование требований к организации контроля исполнения документов в 

делопроизводстве. 

Значение  контроля  за  сроками  исполнения  документов  в  аппарате  управления. 

Основные принципы его организации. 

Задачи делопроизводственной службы по контролю исполнения документов. 

Категории документов, подлежащие контролю Сроки исполнения документов.  

Технология контрольных операции. 

Обобщение, анализ и использование данных об исполнении документов в условиях 

традиционной и автоматизированной технологии обработки документов 
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Автоматизированные системы    контроля        за      сроками       исполнения 
документов, опыт их применения. 

Общественно-политическое и социальное значение обращений граждан. 

Законодательная регламентация работы с предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан. 

Формирование нормативной базы, регламентирующей организацию работы с 

обращениями граждан в государственном аппарате. 

Основные задачи делопроизводственной службы по организации работы с 

обращениями граждан, ее особенности. Операции по приему, регистрации, контролю 

исполнения, принятию решений по обращениям граждан Сроки исполнения. Требования к 

содержанию ответных документов. Формирование и хранение предложений, заявлений, 

жалоб граждан. Обобщение, анализ и использование данных о работе с обращениями 

граждан в аппарате управления. 

Организация приема граждан в государственных учреждениях. Формы и методы 

совершенствования работы с обращениями граждан в органах государственной власти и 

управления, в общественных организациях. 

Понятие “формирование дел”, основные требования к проведению этой работы. 

Современная нормативно-методическая база определяющая требования к формированию 

дел в делопроизводстве. 

Формирование дел в организациях различных уровней управления. Задачи службы 

ДОУ и ведомственного архива по обеспечению качественного формирования дел в 

учреждении (организации). Правила формирования документов различных категорий в 

дела. Принципы систематизации документов внутри дел. 

Номенклатура дел. Понятие номенклатуры дел. Требования к составлению 

номенклатуры дел. Их регламентация в нормативно-методических материалах. 

Виды номенклатур дел, их особенности и назначение Методика составления 

номенклатуры дел: изучение состава документов, разработка классификационной схемы; 

требования к составлению заголовков дел и правила их систематизации. 

Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел Сроки 

хранения документов. Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и 

ведомственном архиве. Организация ведомственного хранения документов и обеспечение 

их сохранности. 

Хранение документов в структурных подразделениях организации. 

Ответственность за сохранность документов. Организация справочной работы и порядок 

выдачи документов во временное пользование при хранении и структурных 

подразделениях Хранение машиночитаемых документов и документов на магнитных 

носителях. 

Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Организация экспертизы. 

Понятие “экспертиза ценности”. Нормативно-методические и теоретические основы 

проведения экспертизы Требования к проведению экспертизы ценности документов. 

Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных комиссий 

(ЦЭК) и экспертных комиссии (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и функции 

комиссии, организация работы и документирование деятельности Порядок работы ЭК. 

Этапы проведения экспертизы ценности документов. Оформление результатов экспертизы 

ценности документов. 

Перечни документов со сроками хранения. Понятие “перечень документов” 

Назначение и использование перечней и качестве основных источников по изучению 

состава и содержания документов, установления сроков хранения и обеспечения единства 

оперативного хранения и архива. 

Подготовка и передача дел в ведомственный архив. Унификация требований к 

делам, сдаваемым в архив. Нормативно-методические материалы федеральной архивной 

службы об оформлении дел. 
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Основные требования к оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. 
Подшивка дел. Нумерация листов. Заверительная надпись. Внутренняя опись. 

Оформление обложки дел постоянного и временного хранения. 

Определение описи дел. Правила составления описи дел структурного 

подразделения. Виды описей. Оформление описи дел структурного подразделения. 

Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие службы ДОУ и 

ведомственного архива при формировании основы для последующего хранения и 

использования документов. Единство организации документов в делопроизводстве и в 

ведомственном архиве. 

Внедрение новых проектных решений, направленных на совершенствование 

управленческой деятельности. Создание новых информационных технологий. 

Комплексность автоматизации работы с документами. Совершенствование нормативной 

базы работы с электронными документами. Управление электронными документами в 

организациях. 

 

Основная литература 

 

1. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления : учеб.- практ. пособие 

в схемах, таблицах, образцах : учеб. пособие для студентов вузов направления 

"Документоведение и архивоведение" / В. А. Арасланова. - Иркутск : [Оберон], 2012. - 

235, [1] c. 

2. Барихин, А.Б. Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс] : практ. пособие / 

А.Б. Барихин. - 2-е изд. - М. : Книжный мир, 2011. 

3. Бурова, Е. М. Архивоведение (теория и методика) : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 46.03.02 "Документоведение и архивоведение" / Е. М. 

Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева ; под. ред. Е. М. Буровой ; Рос. гос. 

гуманитар. ун-т. - М. : Изд. дом МЭИ, 2012. - 482, [1] с. 

4. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления негосударственных 

организаций : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

032001.65 "Документоведение и документационное обеспечение управления" / Т. А. 

Быкова, Л. В. Санкина. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 286, [2] с. 

5. Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - М. : Флинта, 2009. - 294 с. - 

ISBN 978-5-9765-0784-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

6. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство : 

учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / И. Н. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2012. - 576 с 

 

Архивоведение 

Понятие архивоведение. Предмет и объект архивоведения. Принципы и научные 

методы архивоведения. Архивоведение - комплексная научная дисциплина. 

Архивоведение как фундаментальная и прикладная дисциплина. Архивоведение и 

архивное дело. Связь архивоведения с другими науками. 

Понятие "архивный документ" и "архив". Архивный фонд Российской Федерации 

(АФ РФ). Организация документов и дел в пределах АФ РФ в целом (первый уровень 

организации документов). Организация документов и дел в пределах архива (второй 

уровень организации документов). Понятия: Архивный фонд, Архивная коллекция, 

Фондообразователь. Фондирование: понятие и основные этапы. Организация документов 

и дел в пределах архивного фонда (третий уровень организации документов) 

Комплектование: понятие, этапы, источники. Передача дел на хранение в 

ведомственный  и  государственный  архив.  Экспертиза  ценности  документов:   понятие, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=69168
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задачи,  критерии. Особенности проведения экспертизы  ценности  документов  личного 
происхождения. 

Учет архивных документов: понятие, этапы и принципы учета документов. 

Организация учета документов в пределах АФ РФ. Составление учетных документов в 

архиве. Обеспечение сохранности документов АФ РФ: здания и помещения для архивов, 

режим хранения, размещение документов в хранилище, проверка наличия и состояния 

документов, создание страхового фонда архивных документов. 

Система научно-справочного аппарата (СНСА): понятие, структура и перспективы 

развития. Аналитико- синтетическая обработка ретроспективной документной 

информации. Архивные описи. Система каталогов в архиве. Архивные путеводители. 

Дополнительные справочные системы НСА 

Направления и цели и формы использования архивных документов. Доступ к 

документам АФ РФ. Свободный доступ к документам АФ РФ. Ограничение доступа к 

документам АФ РФ. ФЗ «О государственной тайне». Основы архивной эвристики. Анализ 

использования архивных документов. 

Понятие архивный менеджмент. Нормативно-правовая база работы архива. 

Планирование в архиве. Работа с персоналом. Основные категории специалистов 

(заведующий архивом, архивариус, кодификатор), должностные обязанности, знания и 

умения. Маркетинг в архиве. 

Этапы, объекты и цели информатизации архивного дела. Информационные 

технологии и организация их внедрения в архивах. Электронные документы и архивы. 

 

Основная литература 

 

1. Бурова, Е. М. Архивоведение (теория и методика) : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 46.03.02 "Документоведение и архивоведение" / Е. М. 

Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева ; под. ред. Е. М. Буровой ; Рос. гос. 

гуманитар. ун-т. - М. : Изд. дом МЭИ, 2012. - 482, [1] с. 

2. Голиков, А. Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / А. Г. Голиков. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 

2012. - 172, [2] c. 

3. Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - М. : Флинта, 2009. - 294 с. - 

ISBN 978-5-9765-0784-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

4. Хорхордина, Т. И. История архивоведческой мысли : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 46.03.02 "Документоведение и архивоведение" и 

специальности 030402 "Историко-архивоведение" / Т. И. Хорхордина ; [отв. ред. Е. И. 

Пивовар]. - М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2012. - 447, [3] c. 

 
Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу 

Состав и виды кадровой документации. Нормативная база подготовки кадровой 
документации. Трудовой кодекс РФ и документирование движения кадров. Основные 

реквизиты и требования к оформлению бланков кадровых документов. 

Документирование трудовых отношений как основная функция кадровой службы. Место 

кадровой службы в системе документационного обеспечения управления. 

Организационные документы предприятия. Классификация организационных 

документов предприятия. Устав. Структура и штатная численность. Штатное расписание. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Должностные инструкции. Организационно-

правовые документы кадровой службы организации. Положение о кадровой службе. 

Составление и оформление резюме, автобиографии, заявлений, справок, писем. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=69168
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Трудовая  книжка  как  основной  документ   о   трудовой   деятельности   
работника Обязательность ведения трудовых книжек. Общие требования к заполнению 

трудовых книжек. Порядок оформления дубликата трудовой книжки. Особенности 

заполнения трудовых книжек и порядок их выдачи при увольнении. Учет и хранение 

трудовых книжек. 

Ведение личных дел работников. Нормативная база организации индивидуального 

(персонифицированного) учета. Пенсионное обеспечение. Основные виды документов 

отчетности в Пенсионный фонд РФ. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования. Изменение фамилии, имени, отчества застрахованного лица. Выдача 

дубликата страхового свидетельства. Оформление сведений о страховых взносах 

застрахованных лиц. Порядок оформления документов для назначения и перерасчета 

пенсий. 

Оформление трудовых отношений. Трудовой договор как основной способ 

документирования трудовых правоотношений, его отличие от гражданско-правового 

договора. Существенные условия трудового договора. Прием на работу. Обязательные 

документы при заключении трудового договора. Испытательный срок при приеме на 

работу. Срочный трудовой договор. Оформление перевода на другую работу. 

Предоставление отпусков. Оформление поощрения, дисциплинарных взысканий. 

Изменение фамилии, имени, отчества. Увольнение (расторжение трудового договора). 

Систематизация и учёт документов кадровой службы организации. Номенклатура дел. 

Персональные данные работников. Организация защиты персональных данных 

работников организации в соответствии с действующим законодательством. Положение о 

защите персональных данных работников организации. 

Обеспечение сохранности документов кадровой службы организации. 

Организация хранения кадровых документов в ведомственном архиве организации. 

Передача документов по личному срставу на архивное хранение в государственные 

и муниципальные архивы в случае ликвидации предприятия. 

 

Основная литература 

 

1. Арасланова, В.А. Документационное обеспечение управления : учеб.- практ. пособие в 

схемах, таблицах, образцах : учеб. пособие для студентов вузов / В.А. Арасланова. – 

Иркутск : [Оберон]. 2012. – 235, [1] с. 

2. Бурова, Е.М. Архивоведение (теория и методика) : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 46.03.02 "Документоведение и архивоведение" / Е. М. 

Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева ; под. ред. Е. М. Буровой ; Рос. гос. 

гуманитар. ун-т. - М. : Изд. дом МЭИ, 2012. - 482, [1] с. 

3. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство : 

учеб. Для бакалавров : учеб. Для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / И.Н. Кузнецов.-М. : Юрайт, 2012. 576 с. 

4. Ладнова, Е. С. Прием и увольнение работников : профессиональная литература / Е. С. 

Ладнова.- М.: Издательский дом "ГроссМедиа", 2012. 248с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

5. Рогожин, М. Ю. Делопроизводство в кадровой службе : учеб. –практ. пособие : учеб. 

пособие для студентов вузов / Ю.М. Рогожин. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014.- 

783с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/ 

 

Информационные технологии  в ДОУ и архивном деле 

Понятие информационных технологий. Классификация информационных 

технологий. Основные этапы развития информационных технологий. Структура 

информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=1
http://www.biblioclub.ru/
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Основные       этапы        применения    информационных технологий в сфере ДОУ  
и архивного дела. Ручной этап делопроизводства и архивного дела. Механический этап 

делопроизводства и архивного дела. Электрический этап делопроизводства и архивного 

дела. Электронный этап делопроизводства и архивного дела. Поколения компьютеров. 

ИТ-инфраструктура. Эволюция офисного программного обеспечения. 

Законодательное регулирование использования информационных технологий в РФ. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. Концепция 

информатизации архивного дела России. Система межведомственного электронного 

документооборота. 

Основные этапы делопроизводства и архивного дела с использованием средств 

автоматизации. 

Перспективы использования информационных технологий в ДОУ и архивном деле. 

Документы в электронном виде – проблема электронной подписи. Особенности 

использования документов в электронном виде в современных организациях. Техническое 

обеспечение использования электронных документов в организации. Экспертиза ценности 

электронных документов. Проблемы обеспечения сохранности электронных документов. 

Миграция и конвертация. Долговременное хранение электронных документов. 

Возможности автоматизации отдельных процессов ДОУ и архивного дела с 

использованием офисного программного обеспечения. 

Современное состояние управления электронными документами в РФ. Структура 

российского рынка систем электронного документооборота. Характеристики систем 

лидирующих на рынке. Классификация систем электронного документооборота.  

Основные этапы внедрения системы электронного документооборота. 

Основные принципы документирования в системе электронного  

документооборота. Типы систем по подходам к документированию. 

Движение документов в системе электронного документооборота. 

Хранение документов в системе электронного документооборота 

 

Основная литература 

 

1. Козлов, Н.В. Компьютерное делопроизводство и работа с офисной техникой : учеб. 

курс / Н.В. Козлов. - СПб. : Наука и техника, 2007. - 296 с. 

2. Коуров, А.В. Перспективы внедрения системы электронного документооборота в вузе 

[Текст]: монография/ А.В. Коуров [и др.]; Шадр. гос. пед. ин-т. – Шадринск: ШГПИ, 

2010 – 134 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство : 

учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / И. Н. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2012. - 576 с 

4. Макарова, Н.В. Компьютерное делопроизводство : учеб. курс : [учеб. пособие для 

студентов вузов] / Н.В. Макарова, Г.С. Николайчук, Ю.Ф. Титова. - 2-е изд. - СПб. : 

Питер, 2006. - 409, [3] с. 

5. Попов, С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере / 

С.Л. Попов. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. - 424 с. - ISBN 978-5-91359-109-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225935 

 

Секретарское дело 

Основные деловые качества секретаря. Формирование компетентности. 
Личностные качества секретаря. 

Оформление документов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». Реквизит документа. Бланк документа. Формуляр документа. Унификация 

документов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=225935
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Приказы по организационным вопросам и основной деятельности. 
Обязательные реквизиты и основания к приказам. 

Составление и оформление отдельных видов информационно-справочных 

документов. Составление секретарём протоколов на заседаниях, совещаниях. Составление 

секретарём актов, справок. 

Сущность процесса реферирования. Аналитико-синтетическая переработка 

документов. Реферат и его основные виды. Особенности реферирования различных видов 

изданий. Методика составления рефератов и аннотаций. 

Содержание работы секретаря по бездокументному обслуживанию    руководителя. 

Планирование рабочего дня руководителя. 

Организация  приема  сотрудников,  прием  посетителей  из  других    организаций. 

Категории обращения граждан. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

 

Основная литература 

 

1. Галустова, О. В. Секретарское дело. Конспект лекций: учебное пособие : Учебная 

литература для ВУЗов / О.В. Глаустова. - М.: А-Приор, 2011-127с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

2. Демин, Ю. М. Секретарское дело: универсальный справочник : Профессиональная 

литература. / Ю. М. Демин. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 321с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

3. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство :  

учеб. Для бакалавров : учеб. Для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / И.Н. Кузнецов.-М. : Юрайт, 2012. 576 с. 

4. Рогожин, М. Ю. Настольная книга секретаря: подготовка документов: практическое 

пособие. / Ю. М. Рогожин. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014.-363с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

 
Критерии оценивания итогового государственного экзамена 

 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии и определяется дифференцированно 

отметками  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

При оценке ответа студента учитываются следующие общие критерии: 

 Полнота и логичность ответа. 

 Теоретическая обоснованность. 

 Владение понятийным аппаратом в рамках современной научной 
литературы. 

 Наличие оценочных суждений. 

 Аргументированность собственной позиции. 

 Достаточный уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Ответ  на  вопрос  1  (теоретический)  экзаменационного  билета  оценивается      на 

«отлично», если студент демонстрирует: 

 Полное изложение теоретических положений рассматриваемого вопроса с 

позиций разных методологических подходов. 

 Знание специальной терминологии и их оценку в различных научных 

концепциях. 

 Оценку современного состояния теоретических проблем рассматриваемого 

вопроса. 

 Логические аргументы для подтверждения собственной оценки. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 Связь теоретических положений  с практикой профессиональной 

деятельности. 

 Грамотную монологическую речь. 

 Умение профессионального диалога. 

Ответ  на  вопрос  1  (теоретический)  экзаменационного  билета  оценивается      на 

«хорошо», если студент демонстрирует: 

 Изложение теоретических положений рассматриваемого вопроса с позиций 

отдельных методологических подходов. 

 Знание специальной терминологии и их оценку в отдельных научных 

концепциях. 

 Оценку современного состояния теоретических проблем рассматриваемого 

вопроса. 

 Логические аргументы для подтверждения собственной оценки. 

 Связь теоретических положений с практикой профессиональной 
деятельности. 

 Грамотную монологическую речь. 

 Умение ответа на заданные вопросы. 

Ответ  на  вопрос  1  (теоретический)  экзаменационного  билета  оценивается      на 
«удовлетворительно», если студент демонстрирует: 

 Изложение теоретических положений рассматриваемого вопроса в рамках 

одного методологического подхода. 

 Знание специальной терминологии. 

 Частичное знание современного состояния теоретических проблем 
рассматриваемого вопроса. 

 Неподтвержденную аргументами собственную позицию. 

 Грамотную монологическую речь. 

Ответ  на  вопрос  1  (теоретический)  экзаменационного  билета  оценивается      на 
«неудовлетворительно», если студент демонстрирует: 

 Неполное изложение теоретических положений рассматриваемого вопроса 

 Незнание разных методологических подходов. 

 Слабое знание специальной терминологии. 

 Незнание современного состояния теоретических проблем 

рассматриваемого вопроса. 

 Отсутствие собственной позиции. 

 Речевые ошибки в монологическом ответе. 
 

Ответ   на   вопрос   2   (специальный)   экзаменационного   билета   оценивается на 

«отлично», если студент демонстрирует: 

 Изложение проблем и особенностей предложенной ситуации на 

теоретическом уровне. 

 Знание специальной терминологии. 

 Выбор и обоснование специальных методик для решения профессиональных 

задач. 

 Аргументированный порядок действий для решения предложенной 

ситуации. 

 Оценку планируемых результатов разработанного порядка действий. 

 Грамотную монологическую речь. 

 Умение профессионального диалога. 

Ответ   на   вопрос   2   (специальный)   экзаменационного   билета   оценивается на 
«хорошо», если студент демонстрирует: 
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 Изложение предложенной ситуации на теоретическом уровне. 

 Знание специальной терминологии. 

 Выбор специальных методик для решения профессиональных задач. 

 Порядок действий для решения предложенной ситуации. 

 Оценку планируемых результатов разработанного порядка действий. 

 Грамотную монологическую речь. 

 Умение ответа на заданные вопросы. 

Ответ   на   вопрос   2   (специальный)   экзаменационного   билета   оценивается на 
«удовлетворительно», если студент демонстрирует: 

 Изложение предложенной ситуации. 

 Знание специальной терминологии. 

 Выбор специальных методик для решения профессиональных задач. 

 Порядок действий для решения предложенной ситуации. 

 Грамотную монологическую речь. 

Ответ   на   вопрос   2   (специальный)   экзаменационного   билета   оценивается на 
«неудовлетворительно», если студент демонстрирует: 

 Неполное изложение предложенной ситуации. 

 Слабое знание специальной терминологии. 

 Неумение  выбора  специальных  методик  для  решения  профессиональных 

задач.  

 Необоснованный порядок действий для решения предложенной ситуации. 

 Речевые ошибки в монологическом ответе. 

Ответ  на  вопрос  3  (практический)  экзаменационного  билета  оценивается       на 
«отлично», если студент без ошибок подготовил и оформил документ, правильно и 

логично объяснил порядок своих действий. 

Ответ  на  вопрос  3  (практический)  экзаменационного  билета  оценивается       на 

«хорошо», если студент подготовил и оформил документ с незначительными ошибками, 

правильно и логично объяснил порядок своих действий. 

Ответ на вопрос 3 экзаменационного билета оценивается на «удовлетворительно», 

если студент подготовил и оформил документ с серьезными ошибками, частично  

объяснил порядок своих действий. 

Ответ  на  вопрос  3  (практический)  экзаменационного  билета  оценивается       на 

«неудовлетворительно», если студент не смог справиться с заданием и не смог объяснить 

порядок своих действий. 

В общей оценке суммируются отметки за три вопроса экзаменационного билета. В 

целом, ответ на «отлично» можно охарактеризовать как полный, логичный ответ, 

демонстрирующий  глубокие  базовые  знания  по  дисциплинам  направления подготовки 

46.3.2 Документоведение и архивоведение, владение профессиональными технологиями 

и методиками, высокий уровень коммуникативной культуры, умение решать 

профессиональные задачи, соответствующие квалификации «бакалавр». 

Ответ на «хорошо» - достаточно полный и логичный ответ, содержание которого 

демонстрирует в целом овладение базовыми знаниями, профессиональными технологиями 

и методиками, достаточными коммуникативными навыками, при этом существуют 

небольшие пробелы и недочеты в конкретных вопросах. 

Ответ на «удовлетворительно» - неполный ответ, свидетельствующий об 

отсутствии системности как в знаниевой, так и операциональной компонентах 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

«Неудовлетворительно» ставится за ответ, который продемонстрировал слабое 

знание или отсутствие базовых знаний, неумение решать профессиональные задачи и, в 

целом, о недостаточном обладании профессиональных компетенций. 
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При получении студентом    неудовлетворительной  отметки по какому- 
либо   из   экзаменационных   вопросов   общая   итоговая   оценка   квалифицируется   как 

«неудовлетворительно». 

 
Порядок проведения итогового государственного экзамена 

 

Итоговая аттестация по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение учитывает предъявляемые к выпускнику требования в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Государственный квалификационный экзамен проводится в 8-м семестре после 

прохождения полного курса теоретического обучения и государственной практики. 

Порядок проведения итогового государственного экзамена определяется вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, Программы государственных экзаменов и характера комплексных 

заданий. 

Итоговая аттестация по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение проводится в один этап в форме устного собеседования по билетам, 

каждый из которых включает 3 вопроса (первый – по теоретическим проблемам 

документоведческой и архивоведческой наук, второй – по практике реализации 

делопроизводства в конкретных условиях, третий – практическое задание по подготовке и 

оформлению конкретных документов). Экзаменационные билеты утверждаются на 
заседании выпускающей кафедры. Экзаменационные билеты подписываются 

председателем экзаменационной комиссии и утверждаются заведующим кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин, на подпись которого ставится печать университета. 

Вопросы государственного экзамена предоставляются студентам за 6 месяцев до 

начала итоговой аттестации. Перед проведением экзамена проводится цикл консультаций 

и обзорных занятий по программе экзамена в количестве 18 часов. 

Длительность итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена составляет 

не более 8 академических часов в день. Конверт с вариантами экзаменационных заданий в 

запечатанном виде выдается председателю ГЭК или его заместителю и вскрывается в 

присутствии членов аттестационной комиссии и студентов. Выпускникам объясняется вся 

процедура, допустимые и недопустимые действия в процессе проведения экзамена, права 

и обязанности членов комиссии и экзаменуемых. 

Студентам раздаются экзаменационные задания, которые выполняются ими на 

специальных экзаменационных листах. На подготовку к ответу отводится 60 минут. При 

подготовке к ответу студенты могут пользоваться доступными материалами, среди 

которых: 

 законодательные акты регулирующие сферу работы с документами; 

 нормативно методические акты регулирующие сферу работы  с 

документами. 
Длительность устного ответа по вопросам квалификационного экзамена должна 

составлять не более 30 минут. Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета должен 

представлять развернутое монологическое высказывание, показывающее теоретические 

знания выпускников и его способность применить полученные знания при решении 

практических задач. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту 

уточняющие, наводящие вопросы в рамках тематики экзаменационных заданий. После 

диалога членов комиссии со студентом председатель ГЭК объявляет опрос законченным,  

и члены комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый 

вопрос и по их совокупности в соответствии с критериями оценивания. Конспект устного 

ответа, оформляемый выпускником во время подготовки, остается в итоговой 

аттестационной комиссии и прилагается к протоколу ее заседания. 
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Ответ выпускника оценивается оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» ставится 

при незнании и непонимании экзаменационных вопросов. При выставлении 

неудовлетворительной оценки председатель комиссии должен объяснить студенту 

недостатки ответа. Списывание или использование студентом неразрешенных комиссией 

материалов        является        основанием        для        получения        студентом       оценки 

«неудовлетворительно». 

По окончании экзамена государственная аттестационная комиссия  в  ходе 

закрытого совещания выставляет итоговые оценки открытым голосованием. При равном 

количестве голосов голос председателя комиссии является решающим. Итоговая оценка 

государственного экзамена доводятся до сведения выпускников, проставляется в протокол 

экзамена и зачетную книжку студента. 

Протоколы итогового междисциплинарного экзамена утверждаются председателем 

Государственной экзаменационной комиссии или его заместителем и секретарем, 

подшиваются в отдельную папку и хранятся в учебном отделе университета. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой работу, 

подготовленную в период прохождения преддипломной практики, связанную с решением 

профессиональных задач в соответствии с направленностью профессиональной 

образовательной программы бакалавриата и видами профессиональной деятельности, к 

которым готовится обучающийся. ВКР выпускников бакалавриата по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение может быть посвящена как 

теоретической тематике (теоретические вопросы документоведения и архивного дела), так 

и практической проблематике (вопросы совершенствования делопроизводства  

организаций и архивного дела, разработка отдельных практических вопросов 

документационного обеспечения управления и т.д.). 

Подготовка и защита ВКР завершает образовательный процесс бакалавра. 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра является формой итоговой 

государственной аттестации и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки   46.03.02   Документоведение   и   архивоведение   (квалификация     (степень) 

«бакалавр»). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою готовность, опираясь на полученные углубленные теоретические знания, 

практические умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Время, отводимое на выполнение и оформление ВКР, определяется учебным планом 

направления подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (квалификация 

(степень) «бакалавр»), разработанным на основе соответствующего ФГОС ВО в части 

требований к итоговой государственной аттестации. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию и публичной 

защите на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

 
Нормативные ссылки 
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Данные требования соответствуют следующим документами Правительства 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

локальным актами СурГПУ: 

 Закон РФ  «Об  образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №2012     г. 

№273-ФЗ; 

 приказ Минобрнауки от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам бакалавратуры»; 

 приказы Минобрнауки об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (в части требований к 
государственной итоговой аттестации); 

 СМК СурГПУ ДП 09 – 2008 Разработка профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки и/или специальности; 

 СМК СурГПУ ДП 13 – 2008 Итоговая государственная аттестация; 

 СМК СурГПУ НП 40-2009 Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников СурГПУ; 

 СМК СурГПУ НП 74-2012 Положение об экзаменационных, аттестационных и 

апелляционных комиссиях; 

 СМК СурГПУ ИР 63-2010 Инструкция рабочая о порядке подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

 СМК СурГПУ ИМ 08-2010 Инструкция методическая о порядке разработки и 

требованиях к структуре, содержанию и оформлению отчёта об итоговой 
государственной аттестации выпускников СурГПУ. 

 СМК СурГПУ ДП 01 – 2008 Управление документацией; 

Размещение выпускных квалификационных работ бакалавра в электронной 

библиотеке СурГПУ осуществляется в соответствии с Положением о формировании 

фондов библиотеки СурГПУ (СМК СурГПУ НП-57-2010), Положением об электронной 

библиотеке СурГПУ в АИБС MARC-SQL (СМК СурГПУ НП-98-2013). 

Основные понятия, определения 

 

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная и логически  

завершённая работа, связанная с решением задач того вида (видов) профессиональной 

деятельности, к которым готовится обучающийся в соответствии с образовательной 

программой бакалавриата. 

Задание на выполнение бакалаврской работы – документ, устанавливающий границы 

и глубину исследования темы, а также сроки представления работы в завершенном виде. 

План-график выполнения бакалаврской работы - документ, который содержит 

сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения задания, отметки научного 

руководителя о выполнении объемов и качества работы. 

 
Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР 

ВКР должна отвечать требованиям к структуре, содержанию и оформлению научной 
работы. 

Требования к структуре ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие структурные 

элементы и в следующем порядке: 

 Титульный лист 
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 Оглавление 
 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

 Приложение (при необходимости) 

Требования к содержанию ВКР 

По содержанию выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

следующим требованиям: 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы и его оформление подчиняется 

строго регламентированным правилам (Приложение 1). 

Оглавление 

В оглавлении приводятся заголовки всех разделов работы (кроме подзаголовков, 

даваемых в подбор с текстом) и должны полностью совпадать с присутствующими в 

основном тексте (Приложение 2). 

Введение 

Начало ВКР предназначено для ознакомления с важными квалификационными 

характеристиками работы: 

актуальность исследования, противоречия, проблема; 

новизна исследования; 

объект исследования; 

предмет исследования; 

цель и задачи исследования; 

методы исследования; 

источниковая база исследования; 

апробация работы и личный вклад соискателя; 

объём и структура ВКР. 
Во введение также может быть включен обзор литературы с изложением 

существующих концепций и альтернативных подходов. 

Актуальность исследования. Само слово «актуальный»   определяется как 

«важный, существенный для настоящего времени». Следовательно, в обосновании 

актуальности темы нужно доказать, что выбранная тема исследования соответствует 

сегодняшним потребностям общества и нынешнему состоянию науки. Актуальность 

исследования обычно складывается из двух составляющих: 1) из обоснования 

недостаточности изученности темы в современном документоведении; 2) из обоснования 

необходимости решения определенных проблем, существующих на сегодняшний день в 

общественной практике, в деятельности той или иной организации. Первый элемент 

обычно более важен при обосновании актуальности проблем теоретического характера, 

второй – при обосновании актуальности тематики исследования, связанного с анализом 

деятельности конкретной организации. 

В целом, актуальность темы показывает ее роль и место в теории и практике 

современного документоведения или делопроизводства. 

Обоснование актуальности темы не должно превышать по объему 2-3 страницы 

текста. 

Объект исследования. Объект исследования, по определению И.Д. Ковальченко,   - 

это «совокупность качественно определенных явлений и процессов реальности, 

существенно отличных по своей внутренней природе, основным чертам и законам 

функционирования от других объектов реальности». По сути - это «то, на чем проводится 

исследование». 
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Предмет  исследования   -   это   «определенная   целостная   совокупность 
наиболее существенных свойств и признаков объекта познания, которые подвергаются 

изучению». Иначе говоря – это «то, что исследуется в объекте». По сути, предмет – это 

всегда более узкое по объему понятие, часть объекта. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования – это то, что вы хотите получить в 

результате исследования, своего рода, образ желаемого результата. Задачи – это своего 

рода шаги, этапы достижения цели. Цель всегда должна соответствовать названию  

работы. При формулировке цели исследования следует использовать следующие слова и 

словосочетания: определить роль, выявить механизм, выделить особенности, установить и 

т.п.      Не      рекомендуется       использовать      такие      глаголы       «охарактеризовать», 

«проанализировать», «сравнить» и т.п. Последние могут выступать в качестве отдельных 

задач. Задачи следует формулировать как можно более точно, так как описание их 

решения составляет содержание ВКР. 

Цели и задачи исследования определяют выбор методов исследования. 

Методология исследования. Вопрос о методологии исследования достаточно полно 

освещен в специальной литературе. Вместе с тем имеет смысл коротко перечислить 

методы научного исследования. 

Все методы исследования разделяются на теоретические и эмпирические 

(практические): 

- теоретические методы: теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, сравнение, 

классификация, обобщение; 

- эмпирические методы: метод наблюдения, фотография рабочего дня, 

хронометраж, опрос (интервьюирование), анкетирование, графические (составление 

графиков, оперограмм и т.д.) и  статистические методы и др. 

Студенту необходимо выбрать те методы, которые позволяют наиболее полно 

решить поставленные задачи исследования и обеспечат в конечном итоге максимальный 

исследовательский эффект. Методы обычно отбираются применительно к каждому этапу 

исследования (См, например, статьи Т.В.Кузнецовой, И.А. Подольской). Целесообразно 

отобрать методы адекватно объекту, предмету, общим задачам исследования, 

накопленному материалу. При выборе методов следует учитывать следующие аспекты: 

соответствие современным принципам научного исследования, перспективность с точки 

зрения надежности результатов, соответствие логической структуре (этапу) исследования, 

максимальную направленность на всестороннее изучение проблемы, гармоничную 

взаимосвязь с другими методами в единой методологической системе. 

Характеристика источниковой базы. При характеристике основных источников 

исследования следует: 

- провести классификацию источников (законодательные акты, нормативно- 

методическая документация, учредительная документация конкретной фирмы, основные 

виды организационно-распорядительной документации, имеющие хождение в  

организации и т.п.); 

- определить специфику основных видов источников и степень их использования 

при написании работы; 

- дать внутреннюю и внешнюю критику источников (дата издания, автор, 

структурные компоненты, основные положения и т.п.). 

Практическая значимость работы определяется возможностью использования 

результатов исследования в практической деятельности, например, в деятельности по 

документационному обеспечению управления конкретного учреждения, организации  и 

т.д. 

Степень изученности проблемы определяется на основе общего анализа основной 

литературы, которая была использована при написании работы. При этом рекомендуется 

рассмотреть следующие моменты: 
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- выделить  исследователей  и  их  работы,  которые   внесли   значительный   
вклад в изучение темы (концептуальные подходы, методы исследования и т.п.); 

- аспекты темы, которые в большей или в меньшей степени изучены; 

- пробелы в изучении темы и т.д. 

Литература должна быть разбита на группы, отражающие различные подходы к 

проблеме, методику исследования и т.д. Характеризуются группы литературы, а не 

отдельные издания. 

В целом, объем введения не должен превышать 3% от общего объема дипломного 

исследования. 

Основная часть 

Основная часть работы может состоять из двух или трех глав, содержание которых 

должно точно соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему работы и 

сформулированные цель и задачи исследования. 

В конце каждой главы делаются выводы по полученным результатам. 

Заключение 

В заключении проводится обобщение всех полученных результатов и их 

соотношение с общей целью и поставленными задачами, формулируются положения 

нового знания, которое выносится на обсуждение и оценку научной общественности в 

процессе публичной защиты ВКР, характеризуются перспективы дальнейших 

исследований, выделяются их направления. 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы составляет одну из существенных частей ВКР и 

отражает самостоятельное исследование обучающегося. 

Каждый включённый в список литературный источник должен быть отражён в 

рукописи ВКР и оформлен в соответствии с требованиями действующих стандартов. 

Приложения 

Приложения необязательная часть квалификационной работы. В приложения 

включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или документально 

подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания содержания 

ВКР, например, фрагменты экспериментальных программ, таблицы, графики, копии 

подлинных документов, отдельные положения из инструкций и правил, рисунки, 

фотографии, статистические данные, методические разработки и т. п. 

Приложение оформляется как продолжение ВКР на последних страницах в 

специальном разделе, на лицевой стороне которого даётся заголовок «Приложение», в 

разделе «Оглавление» составляется список приложений. Нумерация страниц делается 

сквозной и продолжает нумерацию основного текста работы. Объём приложений 

формируется с учётом специфики проведённого исследования. 

Вспомогательные указатели 

Вспомогательные указатели необязательная часть. Наиболее распространённым 

типом является алфавитно-предметный указатель. 

 
Требования к оформлению и представлению ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра составляет, как правило, 50- 

70 страниц печатного текста без титульного листа, оглавления, списка литературы, 

приложений. Приложения в указанный объем ВКР не включаются. 

ВКР выполняется с помощью компьютерного набора (книжный формат А-4) и 

передается в деканат в печатном и электронном варианте. 

Оформление конкретных элементов работы должно соответствовать требованиям 

предъявляемым к оформлению выпускных квалификационных работ на социально- 

гуманитарном факультете СурГПУ. 
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Ответственность    за    качество    оформления    текста    ВКР    и    списка 
литературы несёт студент. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 
 

Организация выполнения выпускной квалификационной работы студента 

предусматривает следующий порядок: 

1. Формирование примерного перечня тем ВКР. 

2. Выбор и утверждение тем ВКР и научных руководителей. 

3. Разработка задания и плана-графика на выполнение ВКР. 

Формирование перечня тем ВКР 

Примерный перечень тем ВКР ежегодно формируется кафедрой социально- 

гуманитарных дисциплин по согласованию с научными руководителями. 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, 

формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 

выпускника, характеризоваться социальной, профессиональной или научной значимостью, 

определяться заказами предприятия и организации, отражать реальные потребности науки 

и практики в решении актуальных проблем, иметь творческий характер. 

Выбор и утверждение тем ВКР и научных руководителей 

Выбор и утверждение темы ВКР реализуется студентом в начале последнего года 

обучения. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного выпускающей 

кафедрой перечня, а также право предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки, согласовать тему с научным руководителем. 

Выбор темы осуществляется студентом исходя из интереса к проблеме, возможности 

получения фактических данных, а также наличия необходимых условий, обеспечивающих 

ее выполнение (оборудование, материалы, первичная информация, специальная научная 

литература и т.д.). 

Студент под руководством научного руководителя составляет научный аппарат ВКР. 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин проводит экспертную оценку   и 

корректировку  тематики   ВКР   и   ориентировочного   научного   аппарата исследования, 

представляет темы ВКР на очередном заседании совета факультета. 

Совет факультета рассматривает, обсуждает и утверждает темы ВКР. Секретарь 

оформляет решение совета факультета протоколом и готовит выписку из него, передает 

выписку из протокола заседания совета факультета об утверждении темы ВКР (с научным 

аппаратом исследования) проректору по учебной работе. 

Проректор по УР готовит проект приказа об утверждении примерных тем ВКР на 

основе выписок из протоколов заседаний совета факультета. 

Секретарь учебного отдела формирует приказ об утверждении примерных тем ВКР в 

АИС и передает на подпись ректору. 

Ректор университета утверждает приказ. 

Окончательное утверждение тем ВКР осуществляется ректором университета путем 

издания соответствующего приказа за два месяца до защиты ВКР. 

Научный руководитель назначается из числа высококвалифицированных 

специалистов, имеющих ученую степень или опыт научных исследований по профилю 

профессиональной образовательной программы. 

Допускается одновременное руководство не более чем пятью выпускниками. 

В случае выполнения научного исследования по теме ВКР на стыке направлений 

может привлекаться один или несколько консультантов из числа 

высококвалифицированных специалистов в соответствующей  сфере  деятельности, 

которые утверждаются на заседании выпускающей кафедры. 

Научный руководитель: 
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 осуществляет непосредственное руководство научно-исследовательской 
работой студента; 

 совместно с студентом составляет задание на разработку ВКР, план-график её 

выполнения; 

 руководит текущим планированием и подготовкой студентом ВКР; 

 осуществляет консультирование и контроль выполнения работы по подготовке ВКР 

в соответствии с планом-графиком; 

 периодически информирует заведующего и выпускающую кафедру о состоянии и 

ходе подготовки ВКР; 

 проверяет содержание и оформление завершенной работы; 

 готовит отзыв на ВКР; 

 как правило участвует в предзащите и защите ВКР. 

Разработка и утверждение задания, плана-графика её выполнения. 

После издания приказа об утверждении примерной темы ВКР научный руководитель 

совместно со студентом разрабатывает техническое задание и план-график выполнения 

ВКР. 

Техническое задание представляет собой план-проспект будущей ВКР (Приложение 

3). Оно составляется в 2-х экземплярах, подписывается студентом и научным 

руководителем, утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Один экземпляр 

задания выдается студенту, другой заведующему кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин, который осуществляет непосредственный контроль его выполнения. 

В задании указывается: 

 Ф.И.О. студента; 

 направление подготовки; 

 тема ВКР; 

 цели и задачи ВКР; 

 перечень основных вопросов, подлежащих исследованию (глав и параграфов); 

 примерный перечень наглядных материалов и иллюстраций; 

 консультанты по ВКР, назначенные кафедрой (с указанием относящихся к ним 
разделов ВКР); 

 срок сдачи выполненной ВКР в деканат; 

 дата выдачи задания. 
В ходе работы над ВКР в задание могут быть внесены существенные изменения. В 

этом случае разрабатывается и утверждается новое задание на выполнение ВКР и 

представляется на кафедру. 

План-график выполнения ВКР должен учитывать рубежные формы аттестации 

обучающегося (Приложение 4). 

В качестве важнейших этапов работы в графике должны быть предусмотрены: 

составление программы исследования; 

подготовка аналитического обзора по теме; 

сбор исходных эмпирических данных; 

обработка и анализ полученной информации; 

выполнение проектно-расчетных работ (если таковые имеются); 

подготовка и оформление текстовой части работы; 

подготовка и оформление наглядного (графического) материала; 

прохождение предзащиты и защиты. 
Выделение конкретных видов работ осуществляется в соответствии с программой 

конкретного исследования или научно-методической разработки темы ВКР. 

Ответственность за выполнение задания и плана-графика несет студент. Студент 

отчитывается  за  выполнение  видов  работ  в  соответствии   с  планом-графиком      перед 
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научным руководителем, результаты подготовки  ВКР  представляет на заседании 
выпускающей кафедры, проходит процедуры предзащиты и защиты. 

 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 
 

Защита ВКР проводится согласно расписанию итоговой государственной аттестации. 

Порядок подготовки ВКР  к защите включает в себя: 

 проведение предзащиты ВКР; 

 проверка текста бакалаврской работы на  объём заимствований; 

 допуск студентов к защите ВКР; 

 размещение текста бакалаврской работы в электронной библиотеке 

СурГПУ; 

 рецензирование и составление отзыва на ВКР. 

Предзащита ВКР 
Предварительная защита бакалаврской работы 

До начала итоговой государственной аттестации заведующий выпускающей 

кафедрой по согласованию с председателем ГЭК устанавливает требования к  

бакалаврской работе и отчету, доводит их до сведения студентов выпускного курса, в том 

числе, студентов, восстановленных для защиты бакалаврской работы после отчисления. 

Предварительная защита ВКР в форме отчета студента о результатах выполненной 

работы проводится на выпускающей кафедре с целью определения степени готовности 

работы, выявления сильных и слабых мест, погрешностей работы в результатах или 

процедуре изучения и раскрытия темы. 

Студентом для отчета должны быть использованы электронные презентации, 

иллюстративные материалы, таблицы, карты, схемы и т.п. 

Предзащита бакалаврской работы проводится на заседании выпускающей кафедры 

под председательством заведующего кафедрой и оформляется протоколом. 

Заведующий кафедрой в установленном порядке может назначить рецензента для 

предзащиты ВКР из числа высококвалифицированных специалистов в соответствующей 

сфере деятельности. 

Решение кафедры по итогам предзащиты бакалаврской работы представляет собой 

качественную характеристику работы, отражающую соответствие или несоответствие 

бакалаврской работы установленным требованиям, с указанием замечаний и  

рекомендаций по их устранению. 

Результаты предзащиты обязательно доводятся до сведения студентов. 

После устранения замечаний выпускник обязан передать в завершенном виде 

электронный текст бакалаврской работы в деканат факультета для регистрации и 

подготовки приказа о допуске к защите. 

Проверка текста бакалаврской работы на  объём заимствований 

Текст бакалаврской работы подлежит проверке, установлению правомерности 

использования авторских произведений в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (Часть 4, Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации). 

Выпускник обязан обеспечить доступ к полному  тексту  квалификационной  

работы с  учетом  изъятия  сведений  любого  характера  (производственных,  

технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в  научно-технической  сфере,  о  способах  

осуществления профессиональной   деятельности,   которые   имеют  действительную  или 
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потенциальную  коммерческую  ценность  в силу  неизвестности  их  третьим   лицам,  в 
соответствии с решением правообладателя. 

Решение правообладателя (руководителя организации, учреждения, предприятия) 

об обнародовании результатов проведённого бакалавром исследования подтверждается 

справкой о внедрении. 

Лаборант выпускающей кафедры проверяет текст бакалаврской работы в    системе 

«Антиплагиат.Вуз» (surgpu.antiplagiat.ru), распечатывает результаты проверки и 

представляет их научному руководителю. 

Научный руководитель проверяет текст бакалаврской работы и устанавливает 

правомерность использования авторских произведений, доводит до сведения заведующего 

кафедрой степень самостоятельности выполненной квалификационной работы. 

Допуск к защите бакалаврской работы 

К защите бакалаврской работы допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебный план, успешно прошедшие все другие виды итоговых 

аттестационных испытаний и предоставившие в установленные сроки выпускную 

квалификационную работу, соответствующую вузовским требованиям к структуре, 

содержанию и оформлению. 

Выпускающая кафедра решает вопрос о допуске студента к защите и заведующий 

кафедрой делает об этом соответствующую запись на титульном листе бакалаврской 

работы. 

Размещение текста бакалаврской работы в электронной библиотеке 

Не позднее, чем за неделю до защиты электронная версия бакалаврской работы 

передаётся в библиотеку СурГПУ для размещения в электронной библиотеке. 

Выпускник самостоятельно конвертирует электронный текст ВКР в формат PDF в 

соответствии с рабочей инструкцией «Об экспорте текста в формат PDF» и передаёт 

работу в отдел комплектования фондов библиотеки. 

Заведующий отделом комплектования фондов библиотеки: 

 составляет акт о приеме бакалаврской работы в фонд библиотеки; 

 выдает справку выпускнику о приёме электронного аналога работы с указанием 

объёма (Мб) для предоставления в деканат; 

 передаёт электронный макет ВКР в отдел научной обработки документов; 

Заведующий отделом научной обработки документов организует обработку 

электронного макета бакалаврской работы, составляет библиографическую запись на 

документ и передает макет в отдел библиотечно-информационных технологий. 

Заведующий отделом библиотечно-информационных технологий организует 

размещение электронного макета ВКР в электронном каталоге библиотеки СурГПУ. 

Рецензирование бакалаврской работы и составление отзыва 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

образовательных программ бакалавриата, подлежат обязательному рецензированию. 

Для оценки бакалаврской работы назначается рецензент, кандидатура которого 

подбирается заведующим выпускающей кафедрой и согласуется с научным 

руководителем. 

Рецензентом могут быть высококвалифицированные преподаватели других кафедр 

университета или иного высшего учебного заведения, имеющие ученую степень  

кандидата или доктора наук, а также ведущие специалисты различных учреждений 

соответствующей сферы деятельности, являющиеся заказчиками или  

специализирующиеся в данной профессиональной области. 
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Отзыв рецензента о бакалаврской работе, выполненный в соответствии с 
требованиями вуза, является важнейшим документом, определяющим полноту и качество 

представленных на защиту материалов. 

В отзыве рецензента должны быть отражены: 

 актуальность и новизна темы; 

 соответствие содержания бакалаврской работы теме, поставленным цели и 

задачам; 

 характеристика структуры работы и ее оценка; 

 краткая характеристика содержания ВКР (по главам и параграфам); 

 оценка практической значимости и новизны выполненной работы; 

 критические замечания к работе; 

 рекомендуемая оценка; 

 возможность присвоения квалификации (степени) «бакалавр». 

Научный руководитель проверяет бакалаврскую работу и составляет письменный 

отзыв в соответствии с вузовскими требованиями, в котором отмечается: 

 новизна и значимость темы; 

 характеристика работы студента над темой (оценка исследовательских качеств, 

объем проанализированного материала, степень самостоятельности и творческой 

инициативы студента и т.д.); 

 оценка полученного результата; 

 оценка готовности выпускника к профессиональной деятельности, 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций и 
организационных качеств выпускника, продемонстрированных при написании работы; 

 рекомендуемая оценка; 

 возможность присвоения квалификации (степени) «бакалавр». 

Выпускнику предоставляется возможность до защиты ознакомиться с отзывами 
рецензента и научного руководителя для подготовки ответа на замечания. 

 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Порядок защиты ВКР включает в себя: 

 ход защиты бакалаврской работы; 

 оценку результатов защиты бакалаврской работы; 

 отчет о результатах защиты бакалаврской работы. 

Ход защиты бакалаврской работы 

Защита бакалаврской работы проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии под руководством председателя и при участии всех ее членов 

и носит публичный характер. 

На  защите,  как  правило,  присутствуют  рецензенты  и  научные      руководители. 

Руководитель и рецензент пользуются правом совещательного голоса. 

Студент представляет сообщение о результатах выполненной ВКР, в котором в 

сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает 

основное содержание работы по разделам, результаты исследования и выводы, 

обосновывает     практическую     значимость     и     новизну     работы.     Доклад   должен 



48 
 

 

сопровождаться электронной презентацией,   необходимым иллюстративным 
материалом, таблицами, схемами и т.д. Демонстрируемые материалы должны быть 

выполнены в соответствии с действующими стандартами. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует обсуждение, 

порядок которого предусматривает ответы студента на вопросы членов ГЭК и других лиц, 

присутствующих на защите, выступление научного руководителя и рецензента, ответы 

выпускника на замечания рецензента, дискуссию по защищаемой работе. 

Оценка результатов защиты бакалаврской работы 

Результаты защиты бакалаврской работы обсуждаются на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии и оцениваются простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во 

внимание отзывы руководителей учреждений и практических работников 

профессиональной сферы деятельности, доклады на студенческих научных конференциях 

и публикации автора по тематике исследования. 

Оценка бакалаврской работы состоит из трех частей: 

 показатели оценки ВКР; 

 показатели защиты; 

 отзывы руководителя и рецензента. 

Критериями оценки ВКР являются: 

 обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания 
теме, полнота ее раскрытия; 

 доказательность исследовательской или опытно-экспериментальной базы 
данных; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и/или обобщения опытно- 
экспериментального материала, обоснованность и четкость основных выводов и 

результатов исследования конкретной проблемы, сформулированных рекомендаций; 

 четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

 владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 
грамотность; 

 объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

 соответствие формы представления работы всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению бакалаврской работы; 

 качество устного доклада; 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 
защиты работы; 

 оценка ВКР научного руководителя и рецензента; 

Результаты   защиты   бакалаврской   работы   определяются   оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и публично объявляются 

выпускнику в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания комиссии. 

По результатам итоговой государственной аттестации принимается решение 

государственной экзаменационной комиссии о присвоении выпускнику квалификации 

(степени) «бакалавр» по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем 

образовании, а также особые рекомендации комиссии (обучение в магситратуре, 

публикации материалов исследования и т.д.). 
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Выпускник, получивший    неудовлетворительную       оценку       ВКР, 
отчисляется из университета и получает справку об обучении в СурГПУ. 

При восстановлении выпускник, не защитивший бакалаврскую работу, допускается 

к защите повторно. Повторная защита ВКР назначается при очередном заседании 

государственной экзаменационной комиссии, но не позднее, чем через пять лет после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Отчет о результатах защиты бакалаврской работы 

Председатель ГЭК после завершения работы комиссии готовит отчет о результатах 

работы ГЭК, оформленный в соответствии с требованиями методической инструкции «О 

порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению отчёта об 

итоговой государственной аттестации выпускников СурГПУ». 

Секретарь ГЭК после защиты и оформления документации сдает бумажные 

варианты бакалаврских работ в библиотеку университета для постоянного хранения, 

отзывы научного руководителя и рецензента хранятся в личном деле студента в 

соответствии с установленным порядком. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Виды ВКР и требования к их содержанию 

 

Теоретическая работа 

Теоретическая работа по документоведению и архивоведению предполагает 

рассмотрение одной из проблем документоведения или архивоведения на основании 

изучения монографической литературы, публикаций в периодических изданиях и прочих 

видов   источников.   Тематика   теоретической    работы   по    направлению     подготовки 

«Документоведение и архивоведение» может быть связана с нормативной базой 

документоведения и архивоведения, с историей развития документоведения и 

архивоведения, с теоретическими проблемами документоведения и архивоведения, с 

основными направлениями и тенденциями развития управления документами в мире, 

России или нашем регионе. 

Пример: 

1. Деятельность архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

сохранению, изучению и популяризации историко-культурного наследия. 

2. Теоретический анализ понятия «документ» в современной документоведческой 

литературе. 

4. Проблемы использования информационных технологий в современном 

документоведении и архивоведении в специальных отраслевых журналах (на примере 

журналов «Делопроизводство» и «Делопроизводство и документооборот на 

предприятии»). 

5. Основные направления совершенствования советского делопроизводства в 1970- 

е гг. 

В качестве объекта работы могут выступать отдельные проблемы (или их аспекты) 

документоведения и архивоведения в России и мировом сообществе. 

В качестве предмета работы могут быть выделены особенности решения проблем 

документоведения и архивоведения в определенный хронологический промежуток; 

хронологические этапы, выделяемые в развитии документоведения и архивоведения; 

особенности решения документоведческой или архивоведческой проблемы в 

определенном регионе и т.д. 

 

Пример: 
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Тема  1:  Деятельность  архивов   Ханты-Мансийского  автономного  округа  - 
Югры по сохранению, изучению и популяризации историко-культурного наследия. 

Объект исследования: деятельность архивов России в сохранении и популяризации 

историко-культурного наследия. 

Предмет исследования: деятельность архивов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по сохранению, изучению и популяризации историко-культурного 

наследия. 

 

Тема 2: Основные направления совершенствования советского делопроизводства в 

1970-е гг. 

Объект исследования: Основные направления совершенствования советского 

делопроизводства в XX в. 

Предмет исследования: Основные направления совершенствования советского 

делопроизводства в 1970-е гг. 

 

Научный аппарат теоретической работы по документоведению и архивоведению 

должен быть тщательно продуман. Все его компоненты должны быть согласованы между 

собой таким образом, чтобы отражать сущность рассматриваемой проблемы, 

соответствовать выделенным объекту и предмету исследования. 

Пример: 

Тема 1: Деятельность архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

сохранению, изучению и популяризации историко-культурного наследия. 

Объект исследования: деятельность архивов России в сохранении и популяризации 

историко-культурного наследия. 

Предмет исследования: деятельность архивов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по сохранению, изучению и популяризации историко-культурного 

наследия. 

Цель работы: определить роль архивов Ханты-Мансийского автономного округа в 

сохранении, изучении и популяризации историко-культурного наследия. 

Задачи работы: 

1. Охарактеризовать роль архивов России в сохранности культурного наследия. 

2. Выделить основные направления работы архивов в популяризации историко- 

культурного наследия. 

3. Охарактеризовать деятельность архивов ХМАО в сохранении, изучении, 

популяризации историко-культурного наследия. 

 

Тема 2: Основные направления совершенствования советского делопроизводства в 

1970-е гг. 

Объект исследования: Основные направления совершенствования советского 

делопроизводства в XX в. 

Предмет исследования: Основные направления совершенствования советского 

делопроизводства в 1970-е гг. 

Цель работы: определить основные направления совершенствования советского 

делопроизводства в 1970-е гг. 

Задачи работы: 

1. выделить основные этапы развития советского делопроизводства в XX в.; 

2. определить основные направления совершенствования советского 

делопроизводства в XX в.; 

3. выделить особенности развития советского делопроизводства в 1970-е гг.; 

4. определить основные достижения советского делопроизводства в 1970-е гг. 
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При  написании   выпускной   квалификационной  работы  теоретического 
характера в качестве основных источников и литературы выступают нормативно- 

правовые источники, регулирующие ДОУ на том или ином хронологическом этапе, 

практические пособия по делопроизводству и архивоведению, научная литература, 

теоретические и научно-практические статьи в периодических изданиях и прочие 

материалы, рекомендованные студенту научным руководителем или подобранные им 

самостоятельно. 

Теоретическая ВКР, должна носить исследовательский характер. В целом, 

выпускная квалификационная работа теоретического характера должна обязательно 

включать в себя теоретическую, правовую и аналитическую части. 

В теоретической части излагается сущность основных понятий и категорий 

исследуемой темы, приводится общая характеристика проблемы, мнения различных 

авторов по проблеме и т.д. Правовая часть работы необходима в силу  тесной  

взаимосвязи делопроизводства и архивного дела с законодательной и нормативно- 

инструктивной деятельностью государства и его центральных органов. Она 

предусматривает характеристику нормативно-правовой базы, регулирующей 

делопроизводство в рассматриваемый период времени (ГОСТ 6-38 – 72, ГОСТ 16487 - 70, 

ЕГСД и т.п.); регулирующей делопроизводство в определенной отрасли (Примерная 

инструкция по делопроизводству в высшем учебном заведении и т.п.); регулирующей 

отдельное направление делопроизводства, например, использование электронной подписи 

(Закон «Об электронной подписи», приказ Федеральной налоговой службы РФ «Об 

организации сети доверенных удостоверяющих центров» и т.д.). 

Аналитическая часть работы, как следует из названия, должна содержать анализ 

рассматриваемой проблемы. Предметом его могут быть сопоставление результатов 

предыдущих и современных исследований, выявление степени решения проблемы, 

выявление причин, влияющих на изменение изучаемых процессов и т.д. Указанные выше 

содержательные элементы ВКР не должны обязательно совпадать с выделяемыми главами 

или параграфами. Так, теоретическая часть может рассматриваться во введении, 

аналитическая составлять содержание главы или отдельного параграфа и т.д. 

Как уже упоминалось, структуру работы определяют ее цель и задачи. Кроме того, 

структура работы должна быть направлена на то, чтобы как можно более ясно и полно 

раскрыть избранную автором тему. 

Пример: 

Тема : Деятельность архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

сохранению, изучению и популяризации историко-культурного наследия. 

Объект исследования: деятельность архивов России в сохранении и популяризации 

историко-культурного наследия. 

Предмет исследования: деятельность архивов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по сохранению, изучению и популяризации историко-культурного 

наследия. 

Цель работы: определить роль архивов Ханты-Мансийского автономного округа в 

сохранении, изучении и популяризации историко-культурного наследия. 

Задачи работы: 

1. Охарактеризовать роль архивов России в сохранности культурного наследия. 

2. Выделить основные направления работы архивов в популяризации историко- 

культурного наследия. 

3. Охарактеризовать деятельность архивов ХМАО в сохранении, изучении, 

популяризации историко-культурного наследия. 

Структура работы: 

Глава 1. Роль архива в сохранении и популяризации историко-культурного наследия. 

1.1. Организация и проведение выставок и экскурсий. 

1.2. Издательская деятельность. 
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1.3. Доступ исследователей к информационным ресурсам архивов. 
Глава 2. Роль архивов ХМАО в сохранении историко-культурного наследия. 

2.1. Организация и проведение выставок и экскурсий. 

2.2. Издательская деятельность. 

2.3. Доступ исследователей к информационным ресурсам архивов. 

 

Остальные требования к написанию выпускной квалификационной работы 

теоретического характера соответствуют общим требованиям, предъявляемым к работам 

подобного рода. 

 

Практико-ориентированная работа 

Практико-ориентированная работа должна основываться на результатах 

собственного исследования студента. В работе должны быть практические результаты, 

ориентированные на улучшение деятельности документационного обеспечения 

управления или архивного дела конкретных учреждений, организаций или предприятий. 

Приложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями. В приложениях 

должны быть документы учреждений, организаций или предприятий, образцы 

формуляров, унифицированных форм документов, схемы, таблицы, графики, 

характеризующие процессы документирования и документооборота организаций и т.д. 

Примерная структура ВКР практико-ориентированного типа может быть 

следующей 

Пример 1. 

Тема: Разработка нормативно-методической базы архивного хранения в группе 

компаний МТС Центр Услуг Связи ЗАО «Комстар-Регионы». 

Объект исследования - нормативно-методическая база архивного хранения в 

акционерных обществах РФ. 

Предмет исследования - разработка нормативно-методической базы архивного 

хранения в группе компаний МТС Центр Услуг Связи ЗАО «Комстар-Регионы». 

Цель данной работы: разработать нормативно-методическую базу архивного 

хранения в группе компаний МТС Центр Услуг Связи ЗАО «Комстар-Регионы». 

Задачи: 

1. Определить специфику нормативно-методической базы архивного хранения в 

акционерных обществах РФ; 

2. Определить функции, задачи и структуру группы компаний МТС Центр Услуг 

Связи ЗАО «Комстар-Регионы»; 

3. Охарактеризовать нормативно-методическую базу в группе компаний МТС 

Центр Услуг Связи ЗАО «Комстар-Регионы»; 

4. Разработать положение об архиве в группе компаний МТС Центр Услуг Связи 

ЗАО «Комстар-Регионы»; 

5. Разработать должностную инструкцию архивиста в группе компаний МТС Центр 

Услуг Связи ЗАО «Комстар-Регионы». 
 

Структура работы 

Введение 

Глава 1. Нормативно-методическая база архивного хранения в акционерных 

обществах РФ. 

Глава 2. Разработка положения об архиве и должностной инструкции архивиста в 

группе компаний МТС Центр Услуг Связи ЗАО «Комстар-Регионы». 

2.1. Разработка положения об архиве в группе компаний МТС Центр Услуг Связи 

ЗАО «Комстар-Регионы». 

2.2. Разработка должностной инструкции архивиста в группе компаний МТС Центр 

Услуг Связи ЗАО «Комстар-Регионы». 
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Заключение. 
Список использованных источников и литературы. 

Список приложений. 

 

Пример 2. 

Тема: Использование информационных компьютерных технологий в создании научно - 

справочного аппарата архивного отдела Администрации г. Сургута 

Объект исследования - использование информационных компьютерных технологий в 

архивном деле на современном этапе. 

Предмет исследования - использование информационных компьютерных технологий в 

создании научно - справочного аппарата архивного отдела Администрации г. Сургута. 

Цель: разработать научно - справочного аппарата архивного отдела Администрации г. 

Сургута, используя информационные компьютерные технологии. 

Задачи: 

 определить возможности и недостатки имеющихся информационных 

компьютерных технологий на современном этапе; 

 обосновать необходимость использования информационных компьютерных 

технологий для разработки научно - справочного аппарата архивного отдела 
Администрации г. Сургута; 

 определить информационные компьютерные технологии. 
 

Структура работы 

Введение 

Глава 1. Компьютерные информационные технологии в архивном деле на 

современном этапе. 

1.1. Информатизация архивного дела в РФ на современном этапе. 

1.1 Задачи  и  преимущества  использования   информационных  компьютерных 

технологий в информационно-справочной работе архива. 
Глава   2.   Информатизация   деятельности   архивного   отдела   Администрации г. 

Сургута. 

2.1 Использование информационных компьютерных технологий в архивном отделе 

Администрации г. Сургута на современном этапе. 

2.2 Информатизация информационно-справочной деятельности архивного отдела 

Администрации г. Сургута. 

Заключение 

Список использованных источников и литературы. 

Список приложений. 

 
Критерии оценивания ВКР 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: актуальность и научная 

значимость темы; соответствие содержания выбранной теме; полнота раскрытия темы; 

степень обоснованности, достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе; практическая значимость работы; оформление работы. 

На их основе предлагаются следующие критерии оценки ВКР. 

Оценка «отлично» ставится за работу, в которой: 

- грамотно определены цели и задачи, ее предмет и объект; 

- введение включает обоснование актуальности, методов и методологии 

исследования; 
- структура соответствует целям и задачам; 

- историографическая часть работы раскрывает современное состояние проблемы; 

- полностью раскрыта заявленная тема, достигнуты цели работы; 
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- полнота использования отечественной  и  иностранной литературы, 
источников; 

- аргументация выводов сопровождается структурированным приложением; 

- отмечается высокий исследовательский уровень (применение различных 

методов, глубокий анализ материала, наличие собственной научно подтвержденной 

гипотезы); 

- оформление полностью соответствует государственным стандартам; 

- выступление  логично, содержательно и не превышает  установленный 

регламент; 

- выпускник  показывает владение   темой исследования, профессиональную 

эрудицию, использует наглядность. 

Оценка «хорошо» ставится за работу, в которой: 

- правильно определены цели и задачи; 

- введение включает обоснование актуальности, методов и методологии 

исследования. Могут быть допущены неточности; 

- структура соответствует целям и задачам; 

- историографическая часть работы раскрывает современное состояние проблемы; 

- раскрыта заявленная тема, достигнуты основные цели работы, но могут быть 

незначительные несоответствия между выводами всех глав и общего заключения; 

- оформление полностью соответствует государственным стандартам; 

- выступление  логично, содержательно и не  превышает  установленный 

регламент; 

- выпускник показывает владение  темой исследования, профессиональную 

эрудицию; 

- в работе могут быть допущены незначительные методические ошибки, 

недочеты, но работа выполнена на хорошем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой: 

- есть ошибки в определении целей и задач, несоответствие структуры и 

целеполагания работы; 

- наличествуют не все структурные элементы введения; 

- историографическая часть работы не характеризует полностью разработку темы 

в современной науке; 

- цель, в основном, достигнута, но существуют погрешности в решении 

заявленной проблемы; 

- оформление полностью соответствует государственным стандартам; 

- выступление  логично, содержательно и не  превышает  установленный 

регламент; 

- выпускник показывает владение темой исследования; 

- в работе могут быть допущены нарушения логики и взаимосвязи частей работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда: 

- допущены грубые нарушения методов и методологии исследования, например, 

необоснованное использование методов или использованные методы не соответствуют 

типу источников; 

- цель работы не  достигнута, полученные результаты (выводы) ее не отражают 

или отражают лишь частично; 

- использовано недостаточное количество источников и литературы (нормальным 

считается 40-60 наименований); 

- выступление не отражает основного содержания работы и не вписывается в 

установленный регламент; 

- выпускник не показывает владение темой исследования, не отвечает на заданные 

вопросы или дает неточные ответы; 

- выпускник не является на защиту ВКР и не предоставляет работу; 
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- работа не соответствует требованиям к оформлению ВКР. 
Если студент не подтвердил соответствие подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования при написании или 

защите ВКР, он имеет право пройти итоговые аттестационные испытания (защита ВКР) 

повторно через год. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 

вузом более двух раз. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы задача непростая и 

ответственная, требующая от студентов концентрации всех усилий. 

Дисциплинированность, трудолюбие, творческое сотрудничество дипломника с научным 

руководителем помогут преодолеть все трудности, которые встречаются на вашем пути. 

Желаем успехов! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 3 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой      

  /    

«_    »  20    _ г. 

 

Задание на ВКР 

Ф.И.О. студента   
 

1. Тема ВКР:    
 

 

утверждена приказом по учебной деятельности № от 
2. Срок сдачи студентом ВКР 

3. Цель и задачи ВКР: 
 

 

 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке в ВКР, или краткое содержание работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень иллюстративного материала. 
 

 

 

6. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов дипломной работы). 
 

 
 

Дата выдачи задания 
Подпись научного руководителя 

Подпись студента 

20 г. 
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Приложение 4 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой    

  /   

«_    »  20    _ г. 
 

План-график выполнения ВКР 

 

Ф.И.О. студента    
 

Тема ВКР   
 

 

№ 

п/п 

Выполняемая работа 

(примерный перечень) 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

1 Формирование концепции ВКР   

2 Составление программы ВКР   

3 Формирование библиографии и источниковой базы   

4 
Разработка и утверждение темы и научного аппарата 

ВКР 

  

5 Выбор необходимых методов ВКР   

6 
Изучение историографии и теоретических источников по 

теме ВКР 

  

7 Сбор теоретического материала   

8 Подготовка аналитического обзора по теме   

9 Сбор эмпирического материала   

10 Разработка концепции практической части ВКР   

 

11 
Апробация в процессе прохождения практики 

теоретических положений и авторских практических 

разработок 

  

12 Обработка и анализ полученной информации   

13 
Выполнение проектно-расчетных работ (если таковые 

имеются); 

  

14 Подготовка материалов ВКР для обсуждения   

15 Подготовка и оформление текстовой части работы   

16 
Подготовка и оформление наглядного (графического) 

материала 

  

17 
Подготовка тезисов и докладов для выступления на 

научных конференциях (указать статус конференции) 

  

18 
Презентация результатов подготовки ВКР на заседании 

выпускающей кафедры (предзащита) 

  

19 
Подготовка к защите ВКР на заседании ГАК (доклад, 

электронная презентация и т.д.) 

  

 

Дата выдачи графика:  20  г. 
 

Подпись научного руководителя     
 

Подпись студента    
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