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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Основы делопроизводства» – сформировать у сту-

дентов базовую систему знаний в области делопроизводства: правил организации работы 

с документами управления, основных подходов к проектированию документов и систем 

документаций, нормой базы делопроизводства и документооборота. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и письменных формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные принципы организации делопроизводства и документооборота в 

организациях; 

уметь: использовать и составлять нормативные и правовые документы, относя-

щиеся к будущей профессиональной деятельности; ориентироваться в видах документов; 

оформлять организационно-распорядительные документы; грамотно вести деловую пе-

реписку; составлять акты и протоколы; составлять распорядительные и организационные 

документы (приказы, указания и др.); осуществлять организацию документооборота; ре-

гистрировать документы; осуществлять контроль за исполнением документов; осущест-

влять справочно-информационную работу; организовывать архивное хранение; 

владеть: основными этапами и порядком осуществления контроля за исполнени-

ем документов; систематизацией документов, оформлением их в дело, правилами фор-

мирования дел, хранения документов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Учебная дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин (ФТД.1), 

проводится в 1 сестре по очной форме обучения, в Уст.,3 семестре по заочной форме 

обучения.  

Для изучения данной учебной дисциплины могут быть использованы знания, 

сформированные в процессе изучения дисциплин бакалавриата, таких как Риторика, Де-

ловые коммуникации, Культура речи и деловое общение. Дисциплина формирует зна-

ния, необходимые для работы в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти; органах государственной и муниципальной власти. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общий объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Контактная работа: 

у очной формы обучения -– 36 часов (18 час. – лекции; 18 час. – практические заня-

тия); самостоятельная работа обучающихся - 36 часов; 
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у заочной формы обучения – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); са-

мостоятельная работа обучающихся - 64 часа.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономиче-

ских часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) дисциплины 

 

Се-

местр 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах по очной /заочной фор-

ме обучения) 

Формы текущего контроля 

Форма 

промежуточной аттестации 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

конс 

Само-

стоя-

тельная           

работа 

студен-

тов 

 

1 

Организационные основы 

делопроизводства. Органи-

зационно-распорядительная 

документация. Бланки доку-

ментов 

 2/1 2/- 3/5 Собеседование 

2 

Оформление организацион-

но-распорядительных доку-

ментов 

 2/1 2/- 3/5 Собеседование 

3 

Справочно-информационные 

документы. Деловая пере-

писка. Составление писем 
 2/- 2/1 3/5 

Разбор конкретных ситуаций 

в группе с обсуждением Оце-

нивание результатов 

4 

Справочно-информационные 

документы. Составление 

актов и протоколов 

 2 2/0,5 3/5 Собеседование 

5 

Распорядительные докумен-

ты. Составление приказов, 

указаний, распоряжений. 

Организационные докумен-

ты 

 2/- 2/0,5 3/6 

Разбор конкретных ситуаций 

в группе с обсуждением Оце-

нивание результатов 

6 
Организация документообо-

рота 

 2/1 2/- 3/7 Собеседование 

7 
Регистрация и контроль ис-

полнения документов 

 2/1 2/- 3/6 Собеседование 

8 

Справочно-информационная 

работа. Формирование дел. 

Номенклатура дел 

 2/- 2/1 3/6 Собеседование  

9 

Подготовка документов к 

последующему хранению и 

использованию 

 2/- 2/1 3/7 Опрос 

 
 

   9/12 Подготовка к проверочной 

работе, зачету 

Итого за 1/Уст.,3 семестр 18/4 18/4 36/64 зачет 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компе-

тенции  

1 
Организационные основы делопроизводства. Организацион-

но-распорядительная документация. Бланки документов 

 

ОПК-1 

2 Оформление организационно-распорядительных документов 

3 
Справочно-информационные документы. Деловая переписка. 

Составление писем 

4 
Справочно-информационные документы. Составление актов и 

протоколов 

5 
Распорядительные документы. Составление приказов, указа-

ний, распоряжений. Организационные документы 

6 Организация документооборота 

7 Регистрация и контроль исполнения документов 

8 
Справочно-информационная работа. Формирование дел. Но-

менклатура дел 

9 
Подготовка документов к последующему хранению и исполь-

зованию 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, при-

менение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наибо-

лее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточ-

ного и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной са-

мостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требова-

ния по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 

течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению ра-

бот. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии 

с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обу-

чения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый ин-

дивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельно-

сти. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная 

работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, ак-

тивности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействи-

ем участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможно-

стью взаимной оценки и контроля.  
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Содержание дисциплины 

 

1. Организационные основы делопроизводства. Организационно-

распорядительная документация. Бланки документов 

Нормативно-правовая основа делопроизводства. Функции делопроизводственной 

службы. Документ. Системы документации. Система организационно–распорядительной 

документации. Виды организационно-распорядительных документов. ГОСТ Р 6.30-2003. 

Требования к оформлению организационно распорядительных документов. Постоянные 

реквизиты документов. Бланки документов. Виды бланков. Требования к оформлению 

бланка письма. Требования к оформлению общего бланка 

 

2.Оформление организационно-распорядительных документов  

Оформление переменных реквизитов организационно-распорядительных доку-

ментов. Основные требования к составлению текстов. Унификация текстов документов. 

Формы унифицированных текстов. Порядок согласования, подписания, утверждения до-

кументов. Удостоверение документов. Реквизиты, обеспечивающие юридическую силу 

документированной информации . 

 

3. Справочно-информационные документы. Деловая переписка. Составление 

писем  

Виды справочно-информационных документов. Письмо. Формуляр и структура 

текста. Классификация писем. Разновидности писем. Правила переписки. Особенности 

адресации. Правила составления сопроводительных писем. Особенности составления и 

оформления гарантийных писем. Особенности переписки коммерческих структур. Ини-

циативные письма (информационные письма, рекламные и коммерческие предложения). 

Ответные письма. «Проблемные» письма (отказы, претензии, жалобы). Правила оформ-

ления обращений и использования формул вежливости. Внутриорганизационная пере-

писка   

 

Практикум 1. 

Задание 1. Охарактеризовать реквизит документа по следующим параметрам:  

 значение реквизита (роль реквизита в управлении и обеспечении юридической 

значимости документа); 

 правовая основа использования реквизита (цитирование нормативных актов и 

нормативно-методических документов, регламентирующих оформление реквизита); 

 содержание реквизита (элементы, из которых состоит реквизит); 

 правила оформления реквизита (способы нанесения реквизита или его частей на 

документ (рукописный, печатный), размеры и способы начертания шрифта (обычный, 

полужирный); 

 расположение реквизита (место расположения реквизита на документе). 

 

Методика выполнения задания: 

1. Изучить правила оформления реквизитов, изложенные в следующих ос-

новных нормативно-методических источниках: 

 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизвод-

ству в федеральных органах исполнительной власти. Утв. Приказом Росархива от 23 де-

кабря 2009 г. N 76; 
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 ГОСТ Р 6.30-2003Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформ-

лению документов; 

 Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифици-

рованные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». М.: Росархив, 

ВНИИДАД, 2004. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и оп-

ределения. 

2. Изучить теоретические положения реквизита (см., например,Колесник Е.Н. 

Документирование управленческой деятельности в органах государственной власти и 

местного самоуправления. Книга 2. Назначение, составление и оформление реквизитов 

управленческих документов. - Екатеринбург: УрАГС, 2002. - 48 с. (с учетом изменений 

законодательства). 

3. Представить характеристику реквизита по указанными выше параметрам. 

4. Представить все варианты оформления реквизита. 

 

Задание 2. Определить реквизит (реквизиты) и исправить ошибки в его (их) оформле-

нии.  

Методика выполнения задания: 

1. Определить реквизит (реквизиты), указать его (их) название в соответствии 

с ГОСТ Р 6.30-2003. 

2. Изучить правила оформления реквизитов по источникам, указанным для 

задания 1. 

3. Выявить ошибки в оформлении реквизита. 

4. Привести правильный вариант оформления реквизита 

 

Задание 3. Дать характеристику документа и привести его пример с учетом требований, 

предъявляемых к его форме и тексту.  

Методика выполнения задания: 

1. Изложить теоретико-правовые положения о документе (определение, об-

щая характеристика, назначение, этапы создания, классификация), изучив для этого спе-

циальную литературу и правила, изложенные в следующих основных нормативно-

методических источниках:  

 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 

Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477 (с 

изм. от 07.09.2011); 

 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизвод-

ству в федеральных органах исполнительной власти. Утв. Приказом Росархива от 23 де-

кабря 2009 г. N 76; 

 ГОСТ Р 6.30-2003Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформ-

лению документов; 

 Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифици-

рованные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». М.: Росархив, 

ВНИИДАД, 2004; 
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 Государственная система документационного обеспечения управления: 

Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения управления. М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1991; 

 Методические рекомендации «Унификация текстов управленческих доку-

ментов». М.: ВНИИДАД, ФАС РФ, 1998. 

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

ления. 

2. Оформить в соответствии с установленными правилами (на бланке органи-

зации, в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003) пример указанного в задании документа. 

 

Задание 4.  

Составить сопроводительное письмо, гарантийное письмо, инициативное письмо 

(информационные письма, рекламные и коммерческие предложения), ответное письмо, 

«проблемное» письмо (отказы, претензии, жалобы). Задание по группам с дальнейшей 

оценкой работы друг-друга. 

 

4. Справочно-информационные документы. Составление актов и протоколов 

Акт. Формуляр и структура текста. Разновидности актов. Основания составления 

акта. Особенности оформления актов проверок, сдачи приема выполненной работы. 

Протокол. Формуляр и структура текста. Разновидности протоколов. Правила протоко-

лирования. Приложения к протоколу. Особенности протоколирования заседаний колле-

гиальных исполнительных органов, собраний, совещаний. 

 

5. Распорядительные документы. Составление приказов, указаний, распоря-

жений. Организационные документы  

Составление и оформление распорядительных документов: приказ, указание, рас-

поряжение. Приказ. Разновидности приказов. Структура текста. Приказ по основной 

деятельности. Области регулирования. Констатирующая часть приказа. Особенности со-

ставления распорядительной части приказа. Порядок визирования и ознакомления. Ука-

зание. Распоряжение. Области регулирования. Структура текста. Виды организационных 

документов. Особенности оформления уставов, положений, инструкций, правил. 

Практикум 2.. 

Задание 1. Охарактеризовать реквизит документа по следующим параметрам:  

 значение реквизита (роль реквизита в управлении и обеспечении юридической 

значимости документа); 

 правовая основа использования реквизита (цитирование нормативных актов и 

нормативно-методических документов, регламентирующих оформление реквизита); 

 содержание реквизита (элементы, из которых состоит реквизит); 

 правила оформления реквизита (способы нанесения реквизита или его частей на 

документ (рукописный, печатный), размеры и способы начертания шрифта (обычный, 

полужирный); 

 расположение реквизита (место расположения реквизита на документе). 

 

Методика выполнения задания: 

5. Изучить правила оформления реквизитов, изложенные в следующих ос-

новных нормативно-методических источниках: 
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 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизвод-

ству в федеральных органах исполнительной власти. Утв. Приказом Росархива от 23 де-

кабря 2009 г. N 76; 

 ГОСТ Р 6.30-2003Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформ-

лению документов; 

 Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифици-

рованные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». М.: Росархив, 

ВНИИДАД, 2004. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и оп-

ределения. 

6. Изучить теоретические положения реквизита (см., например,Колесник Е.Н. 

Документирование управленческой деятельности в органах государственной власти и 

местного самоуправления. Книга 2. Назначение, составление и оформление реквизитов 

управленческих документов. - Екатеринбург: УрАГС, 2002. - 48 с. (с учетом изменений 

законодательства)). 

7. Представить характеристику реквизита по указанными выше параметрам. 

8. Представить все варианты оформления реквизита. 

 

Задание 2. Определить реквизит (реквизиты) и исправить ошибки в его (их) оформле-

нии.  

Методика выполнения задания: 

5. Определить реквизит (реквизиты), указать его (их) название в соответствии 

с ГОСТ Р 6.30-2003. 

6. Изучить правила оформления реквизитов по источникам, указанным для 

задания 1. 

7. Выявить ошибки в оформлении реквизита. 

8. Привести правильный вариант оформления реквизита 

 

Задание 3. Дать характеристику документа и привести его пример с учетом требований, 

предъявляемых к его форме и тексту.  

Методика выполнения задания: 

2. Изложить теоретико-правовые положения о документе (определение, об-

щая характеристика, назначение, этапы создания, классификация), изучив для этого спе-

циальную литературу и правила, изложенные в следующих основных нормативно-

методических источниках:  

 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 

Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477 (с 

изм. от 07.09.2011); 

 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизвод-

ству в федеральных органах исполнительной власти. Утв. Приказом Росархива от 23 де-

кабря 2009 г. N 76; 

 ГОСТ Р 6.30-2003Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформ-

лению документов; 

 Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифици-

рованные системы документации. Унифицированная система организационно-
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распорядительной документации. Требования к оформлению документов». М.: Росархив, 

ВНИИДАД, 2004; 

 Государственная система документационного обеспечения управления: 

Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения управления. М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1991; 

 Методические рекомендации «Унификация текстов управленческих доку-

ментов». М.: ВНИИДАД, ФАС РФ, 1998. 

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

ления. 

3. Оформить в соответствии с установленными правилами (на бланке органи-

зации, в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003) пример указанного в задании документа. 

 

Задание 4.  

Составитьраспорядительный документ: приказ, указание, распоряжение. Задание 

по группам с дальнейшей оценкой работы друг-друга. 

 

6. Организация документооборота  

Организация движения информации. Документооборот. Характеристики доку-

ментооборота. Объем документооборота. Порядок прохождения входящей корреспон-

денции: экспедиционная обработка, отбор документов для регистрации и представления 

руководителю. Правила доклада корреспонденции. Порядок прохождения исходящих 

документов: изготовление, представление на рассмотрение, сортировка, организация от-

правки. Организация движения и исполнения внутренних документов. Порядок работы 

исполнителей с документами . 

 

7.Регистрация и контроль исполнения документов  

Регистрация документов. Порядок регистрации. Документы, не подлежащие реги-

страции. Регистрационные формы. Виды. Реквизиты регистрационных форм. Журналь-

ная система регистрации. Картотечная система регистрации. Поисковые признаки. Кар-

тотека как основа построения электронных регистрационных систем. Контроль исполне-

ния документов. Виды контроля. Сроковый контроль. Последовательность контрольных 

операций. Порядок постановки на контроль. Порядок снятия с контроля. Контроль ис-

полнения устных поручений руководителя.  

 

8.  Справочно-информационная работа. Формирование дел. Номенклатура 

дел  

Информационно-поисковая система организации. Классификация и типизация 

информационных запросов. Технология поиска документов и документированной ин-

формации. Комплексное использование поисковых признаков. Систематизации доку-

ментов. Признаки систематизации. Правила формирования дел. Номенклатура дел. Виды 

номенклатур. Составление и оформление индивидуальной структурной номенклатуры. 

Требования к заголовкам. Определение сроков хранения документов. 

 

9.Подготовка документов к последующему хранению и использованию  

Экспертиза ценности документов. Экспертная комиссия. Оформление и описание 

дел постоянного и долговременного сроков хранения. Организация архивного хранения 

дел. Архив организации. Порядок выделения к уничтожению документов с истекшими 

сроками хранения. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной про-

граммой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и 

перечнем литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции 

освежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабоче-

го учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматри-

вая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектиро-

ванный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных ис-

точников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, реко-

мендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачетуследует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной ли-

тературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

12/18 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

15/34 

3 Подготовка к проверочной работе 3 /4 

4 Подготовка к зачету 6 /8 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Изложите своё представление о делопроизводстве и его истоках. Какие виды дея-

тельности охватываются этим понятием? Расшифруйте аббревиатуру ДОУ. Как соотно-
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сятся между собой термин «делопроизводство» и термин, скрывающийся под аббревиа-

турой ДОУ? 

2. Определите понятие «документ», «официальный документ», «служебный документ» 

и «электронный документ». Каковы функции документа? 

3. Какие этапы своего становления пережило делопроизводство в России? Охарактери-

зуйте вклад в развитие делопроизводства каждого из этапов.  

4. Изложите предысторию и опыт создания в стране ГСДОУ. 

5. Охарактеризуйте нормативно-правовое обеспечение российского делопроизводства 

в современных условиях. Каковы, на ваш взгляд, пути совершенствования документаци-

онного обеспечения управление. 

6. Каковы назначения и область применения ГОСТ Р 6.30-2003? 

7. Перечислите признаки, по которым классифицируются документы, используемые в 

организациях. Какие разновидности документов вы знаете? Расшифруйте аббревиатуру 

ОРД, приведите примеры соответствующих документов. 

8. Каково содержание понятий «система документации», «унифицированная система 

документации»? приведите примеры унифицированных систем документации. 

9. В чем заключается суть унификации и стандартизации в делопроизводстве? Изложи-

те свое представление о содержании данных процессов. 

10. Что такое «формат»? Какие форматы разрешены к применению национальным стан-

дартом ГОСТ Р 6.30-2003 для подготовки служебных документов? 

11. Какие размеры полей для служебных документов предусмотрены ГОСТР 6.30-2003? 

12. Как оформляется нумерация страниц на служебных документах? 

13. Какие способы и разновидности оформления дат в документах вы знаете? 

14. Изложите известные вам виды сокращений слов и словосочетаний, приведите при-

меры. 

15. Как (с какой буквы) оформить названия следующих документов органов власти 

(приводятся строчными буквами): «послание президента российской федерации», «по-

становление совета федерации федерального собрания»? 

16. Как осуществляется написание чисел и физических величин в служебных докумен-

тах? 

17. Изложите основные требования к оформлению математических формул в служеб-

ных документах. 

18. Что такое «таблица» и как осуществляется оформление таблиц в служебных доку-

ментах? 

19. Каковы требования к оформлению некоторых знаков препинания и символов в слу-

жебных документах? 

20. Дайте определение понятия «организационно-распорядительный документ» и при-

ведите классификацию этого вида документов. 

21. Перечислите состав реквизитов ОРД по ГОСТ Р 6.30-2003. 

22. Что представляют собой формуляры ОРД с угловым и продольным расположением 

постоянных реквизитов? Вы можете изобразить их от руки? 

23. Что такое «бланк документа» и какие виды бланков вы знаете? 

24. Какие варианты размещения на бланке постоянных реквизитов вы знаете? Каковы 

особенности их оформления? 

25. Изложите требования к изготовлению, учету и хранению гербовых бланков. 

26. Расскажите, что вы знаете о требованиях к размещению начал печатания реквизитов. 

27. Какие межстрочные интервалы используются при оформлении реквизитов? 

28. Что подразумевается под формально-логическим стилем документов? 

29. Каковы особенности языка служебных документов? 
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30. В чем состоят особенности композиции документа? 

31. Что является источником структурных ошибок в документах? 

32. Какова роль порядка слов в предложении в текстах служебной документации? 

33. Какова роль деепричастного оборота в служебной документации? 

34. Приведите сравнительные примеры использования предлогов в служебной докумен-

тации. 

35. Какие трудности, связанные со структурой сложного предложения, возникают в со-

ставлении текстов служебных писем? 

36. Назовите типичные синтаксические ошибки. 

37. Назовите типичные морфологические ошибки. 

38. Каковы особенности употребления количественных имен числительных в служеб-

ной документации? Приведите примеры употребления. 

39. Расскажите об особенностях лексических ошибок в документах. Приведите примеры 

лексических ошибок. 

40. Каковы значение и функции организационно-правовых документов? 

41. Устав организации и его структура. 

42. Расскажите о назначении и содержании положения (на примере Типового положе-

ния о канцелярии организации). 

43. Каковы требования к содержанию и оформлению инструкции? Должностная инст-

рукция секретаря-референта, ее содержание. 

44. Что такое «штатное расписание»? Его назначение в комплексе документации орга-

низации. 

45. Каковы основные функции распорядительных документов? 

46. Перечислите стадии подготовки распорядительных документов. 

47. Дайте определение документам: постановление, решение, указание, распоряжение. 

Дайте им краткую характеристику. 

48. Каково назначение информационно-справочных документов? 

49. Охарактеризуйте основные информационно-справочные документы (протокол, док-

ладная записка, объяснительная записка, заявление). 

50. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению актов? 

51. Что представляют собой справка, сводка, заключение? 

52. Что такое «служебное письмо»? Его место в переписке организации. 

53. Какие требования необходимо соблюдать при ведении переписки? 

54. Классификация служебных писем. 

55. Какова структура служебного письма? 

56. Приведите примеры распространенных языковых формул служебного письма. 

57. Что такое электронный документ, каковы его достоинства и недостатки? 

58. Каковы особенности оформления писем, передаваемых электронной почтой? 

59. Изложите основные положения об этикете в служебной переписке. 

60. Какие виды документов относятся к документации по личному составу? 

61. Какие документы предъявляются при оформлении на работу? 

62. Какие требования предъявляются к содержанию и оформлению трудового договора? 

63. Чем отличаются приказы (распоряжения) по основной деятельности от приказов 

(распоряжений) по личному составу? 

64. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению характеристики? 

65. Какие составные элементы и реквизиты должны быть отражены в автобиографии? 

66. Какие документы должны входить в состав документов личного дела? 

67. Каковы общие правила ведения и выдачи трудовых книжек? 

68. Какую функцию выполняет график документооборота? 
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69. Каковы требования к оформлению карточки с образцами подписей и оттиском печа-

ти? 

70. Каковы понятие и структура коммерческого договора? 

71. Каково назначение договора о полной индивидуальной материальной ответственно-

сти? 

72. Как оформляются доверенности (личные, официальные)? 

73. Что такое «документооборот» и какова его организация? 

74. Что вы знаете о формах организации работы со служебными документами? 

75. Изложите свое представление о табеле форм служебных документов и его назначе-

нии. 

76. Как организуется работа с конфиденциальными документами на предприятии? 

77. Изложите основы работы с обращениями граждан в органы власти. 

78. Что такое «дело» в делопроизводстве? 

79. Что понимается под номенклатурой дел? 

80. Каковы сроки хранения служебных документов? 

81. Каковы способы хранения дел? 

82. Каково расположение документов в делах? 

83. Как оформляется выдача служебных документов во временное пользование? 

84. Дайте общий обзор оргтехники современного делопроизводства. 

85. Каковы принципы внедрения электронного документооборота на предприятии? 

86. В чёс состоят основы автоматизации и компьютеризации работы с документами? 

87. Какие задачи документооборота можно решать с помощью ПК? 

88. Что такое средство телекоммуникации? 

89. Каков порядок оформления и передачи документов через Интернет? 

90. Каковы возможности ПК как средства делового общения? 

 
Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образователь-

ные технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций и обсуждения в малых группах; 

 Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн-коммуникаций препо-

давателя со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществ-

ления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Вопросы к экзамену/зачету способствуют освоению обучающимися компетенции  ОПК-1 

1. Документ и его функции. 

2. Делопроизводство и его структура 

3. История становления делопроизводства в России. 

4. Нормативно-правовая база делопроизводства. 
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5. Система документации и унифицированная система документации. Суть унифика-

ции и стандартизации в делопроизводстве. 

6. Виды деловых документов на предприятиях и в организациях. 

7. Основные особенности делового языка документов. 

8. Общие нормы и правила оформления документов (размер бумаги, поля, нумерация 

страницы, оформление дат, сокращение слов, написание чисел, физических величин, ма-

тематических формул и т.д.). 

9. Виды организационно-распорядительной документации. 

10. ГОСТ Р 6.30-97. 

11. Формуляр ОРД. Бланк документа. 

12. Требования к изготовлению, учёту, использованию и хранению гербовых бланков. 

13. Требования к оформлению реквизитов, размещаемых на поле углового штампа до-

кумента. 

14. Требования к оформлению реквизитов, размещаемых на рабочем поле документа. 

15. Требования к оформлению реквизитов, размещаемых на служебном поле документа. 

16. Перечень документов, подлежащих утверждению. 

17. Перечень документов, на которых ставится гербовая печать. 

18.  Требования к оформлению приказов по основной деятельности. Выписка из прика-

за. 

19.  Оформление распоряжения, указания, решения, постановления. 

20. Понятие и классификация деловых писем. 

21. Специфика делового стиля письма. 

22. Этикет в деловой переписке. 

23. Оформление делового письма. 

24. Особенности  оформления писем, передаваемых электронной почтой. 

25. Оформление телеграмм, телекса, телефонограммы, факса. 

26. Оформление докладной, служебной, объяснительной записок. 

27. Акт. 

28.  Протокол. 

29. Устав организации и основные требования к его содержанию и оформлению. 

30.  Положение как организационный документ. Оформление Положения. 

31.  Штатное расписание и его оформление. 

32. Инструкция, её содержание и оформление. 

33. Оформление договора (контракта). 

34. Виды первичной учетной документации по личному составу. 

35. Оформление трудового договора. 

36. Оформление трудовой книжки. 

37. Оформление служебной командировки. 

38. Оформление отпуска. 

39.  Перевод работника на другую работу. 

40. Оформление поощрений и взысканий работникам. 

41. Документирование процесса увольнения. 

42. Организационная структура делопроизводственной службы. 

43. Задачи и функции службы делопроизводства. 

44.  Табель форм документов, применяемых в организации. 

45.  Регистрация документов. 

46.  Индексация документов. 

47.  Организация справочно-информационной работы. 
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисцип-

лины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуаль-

ных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных про-

граммой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиу-

мах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подго-

товка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос –  по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме 

с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 
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Проверочная работа 

 

Проверочная работа по дисциплине «Основы делопроизводства» (далее ОДД) вы-

полняется в течение семестра и выявляет степень того, насколько студент усвоил прой-

денный материал. Обучающимся предлагается собирать пакет документов делопроиз-

водства. Например, после изучения распорядительных документов, требований к их 

оформлению и примера, студентам даётся задание лично разработать приказ (распоря-

жение, указание, решение, постановление) и подшить в скоросшиватель,  именно таким 

образом собирается пакет документов делопроизводства, который и является провероч-

ной работой. Наличие данной проверочной работы является допуском к итоговому (тео-

ретическому) контролю знаний.  

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для проверки формирования компетенции ОПК-1 

1. Для документа, подлинник которого остается в организации, визы проставляются: 

1Ниже подписи руководителя, подписавшего документ; 

2В нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника документа; 

3На первом листе документа с оборотной его стороны. 

2. Для документа, подлинник которого отправляется из организации, визы проставляют-

ся: 

1В нижней части лицевой стороны последнего листа копии документа, находящейся и 

организации; 

2В нижней части оборотной стороны последнего листа 

копии документа, находящийся в организации; 

3На первом листе оборотной стороны документа. 

3. В отсутствие руководителя подписание документа заместителем, исполняющим обя-

занности руководителя: 

ЗамДиректор А.И.Петров 

(подпись его зама Сидорова) 

Директор А.И.Петров 

(подпись его зама Сидорова) 

 И.О. директора Г.В.Сидоров 

(личная подпись) 

«Делопроизводство» — это: 

Система хранения документов; 

Составление документов; 

Документирование и организация работы с документами. 

С помощью какого реквизита оформляется внешнее согласование документа: 

1Визы согласования;  

2Грифа согласования. 

Если две организации составляют совместный документ, то он оформляется: 

1. На бланке первой организации;  

2. На бланке второй организации;  

3, На листе бумаги формата А4. 

Наличие устава является обязательным для регистрации организации, учреждения? 

Да; 

Нет. 

Какие организационные документы утверждаются руководителем организации? 
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Должностные инструкции; 

Положения о структурных подразделениях; 

Штатное расписание; 

Правила внутреннего распорядка; 

Все перечисляемые выше документы. 

В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации органи-

зации? 

В уставе организации; 

В положении о структурном подразделении; 

В должностной инструкции. 

При поступлении граждан на работу в организацию их должны познакомить со следую-

щими документами: 

Устав организации; 

Положение о структурном подразделении, куда поступает на работу гражданин; 

Должностная инструкция; 

Со всеми перечисленными выше документами, 

Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия? 

Решения; 

Приказы. 

Кто несет ответственность за издание приказа? 

Должностное лицо, подготовившее проект приказа; 

Руководитель организации; 

Должностное лицо, подписавшее приказ. 

Какой реквизит не входит в состав формуляра-образца приказа? 

Вид документа; 

Дата документа; 

Адресат; 

Наименование организации; 

Подпись; 

Текст; 

Заголовок к тексту. 

Какая часть текста приказа является обязательной? 

Констатирующая; 

Распорядительная, 

Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью? 

Да; 

Her. 

16. .Что означает виза юриста на приказе: 

1. Внутренне согласование, подтверждающее, что приказ не противоречит закону; 

2.Обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую силу. 

Что является датой протокола? 

Дата подписания протокола; 

Дата заседания; 

Дата регистрации протокола. 

Ставится ли на подписи в протоколе печать? 

Да; 

Нет. 

Кем подписываются документы, составляемые комиссией? 

28.1. Руководителем организации; 25.1. Председателем; 
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Председателем и членами комиссии; 

Председателем и секретарем. 

На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на регистрационный но-

мер и дату документа»: 

Просьбах; 

Сопроводительных; 

Информационных;  

Ответах. 

Закончите начатое предложение: Документооборот — это движение документов в орга-

низации с момента их создания до: 

Передачи на исполнение; 

Подшивки вдело; 

Завершения исполнения или отправки. 

Должна ли инструкция по делопроизводству организации установить 

технологию всех делопроизводственных операций, выполняемых в организации? 

1.Да  

2. Нет. 

Кем устанавливаются индивидуальные сроки исполнения документов? 

Руководителем структурного подразделения, где исполняется документ; 

Канцелярией; 

Руководителем организации. 

Какие формы регистрации в России?  

1 Журнальная; 

2.Карточная; 

3.Автоматизированная; 

3.Все вышеперечисленные. 

При регистрации каких документов вместе с порядковым регистрационным номером 

проставляется номер дела, в котором хранится копия документа? 

Приказы; 

Протоколы; 

Акты; 

Письма. 

Если документ отправляется в 2 адреса по почте, то сколько необходимо подготовить 

экземпляров этого документа? 

1.Четыре; 

2.Два; 

3.Три. 

27. Какие могут быть номенклатуры дел? 

Конкретная; 

Примерная; 

Типовая; 

Вес вышеперечисленные. 

28.В номенклатуре дел документы систематизируются: 

По видам документов; 

По содержанию; 

По срокам хранения; 

Вес вышеперечисленные. 

29. Обмен деятельностью, распределения различных предметов и услуг – …  

духовные отношения  
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производственные отношения 

межличностные отношения 

30. Управленческая этика это – … . 

система теоретико-прикладных этических знаний и практических рекомендаций, ориен-

тированных на качественное исполнение административно-хозяйственных функций 

нормы, установленные государством для руководителей предприятий 

правила приличия для представителей властных структур 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Рогожин М. Ю. Делопроизводство : курс лекций: учебное пособие. - Директ-

Меди,  2014. -  229 с. // http://www.knigafund.ru/books/183832 

2. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления: практическое посо-

бие. - Директ-Медиа, 2014. – 398 с. // http://www.knigafund.ru/books/182259 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспече-

ние управление): учебник. – 12-е изд., б. – Ростов/н/д.: Феникс, 2013. – 376 с. (гриф) 

2. Документооборот в государственных и муниципальных учреждениях / Под ред. 

Г.Ю. Касьяновой. – М.: АБАК, 2013. – 336 с. 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи: учебное пособие для 

вузов. – 12-е изд., испр. – Р/н/Д.: Феникс, 2012. – 537 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставля-

ется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru). . 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

1. Куняев Н. Н., Фабричнов А. Г., Дёмушкин А. С., Кондрашова Т. 

В.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот: 

учебник. - Логос • 2011. -  456 с.  

2. Персианов В. В.Системы электронного делопроизводства: учебное пособие . - 

Директ-Медиа, 2016. – 215 с.  

3. Гваева И. В., Собалевский С. В.Делопроизводство: учебный справочник. – Тет-

раСистемс, 2011. -  224 с.  

4. Идрисова А. Р., Ахметова А. Э.Технологии документационного и инновацион-

ного обеспечения управления: учебное пособие. – КГТУ, 2010. – 180 с. 

5. Рогожин М. Ю.Деловые документы в примерах и образцах: сборник типовых 

документов. - Директ-Медиа, 2014. -  496 с. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://bookkeepingru.narod.ru/index.html - Делопроизводство 

http://www.top-personal.ru/officeworks.html (© 2001-2012 Издательский 

дом"Управление персоналом") – электронный вариант журнала «». 

http://www.delpro.narod.ru/ - 2005-2009 год © «Делопроизводство +»  

http://www.knigafund.ru/books/183832
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/36415
http://www.knigafund.ru/authors/36417
http://www.knigafund.ru/authors/36624
http://www.knigafund.ru/authors/36625
http://www.knigafund.ru/authors/36625
http://www.knigafund.ru/authors/36625
http://www.knigafund.ru/authors/38101
http://www.knigafund.ru/authors/38101
http://www.knigafund.ru/authors/38047
http://www.knigafund.ru/authors/38048
http://www.knigafund.ru/authors/38048
http://www.knigafund.ru/authors/41934
http://www.knigafund.ru/authors/41935
http://www.knigafund.ru/authors/41935
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://bookkeepingru.narod.ru/index.html
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
http://www.delpro.narod.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равно-

мерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 

может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 

позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффек-

тивно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого 

дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым ус-

ловием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную ра-

боту, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно 

выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный мате-

риал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента тре-

буется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, по-

могая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в исто-

рии, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лекто-

ром, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препо-

давателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, от-

мечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хо-

рошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ру-

чек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-

волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
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Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учеб-

ник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознаком-

ления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литерату-

ры, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за ли-

мита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Ин-

тернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отноше-

ние к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу моногра-

фий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, 

а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопро-

сы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками от-

мечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изу-

чение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Та-

кое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
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выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или 

нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-

матичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопро-

су, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наи-

большей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-

бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критич-

но оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно оп-

ределять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и 

применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письмен-

но, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оцени-

вать свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  
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· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информа-

ционно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, преду-

смотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экра-

ном «DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семи-

наров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным эк-

раном «DigisOptimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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